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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ «COMMON RAIL» 

 
Проблема создания топливной системы дизельного двигателя, которая позволила бы 

снизить расхода топлива, улучшить экологические качества и уровень шума дизеля, всегда 
была актуальной для автопроизводителей. Данную проблему конструкторы пытаются 
решить различными способами.  

В настоящее время одним из решений данной проблемы стала разработка топливной 
системы «Common Rail» реализуемая различными автопроизводителями. Прототип данной 
системы был разработан в конце 60 - х годов Робертом Хубером в Швейцарии. Далее его 
технология была развита Марко Гансером из Швейцарского Федерального Института 
Технологии в Цюрихе. В середине 90 - х годов корпорация «DENSO» ( Япония) 
разработала систему Common Rail для коммерческого транспорта и воплотила её в системе 
ECD - U2, которая стала использоваться на грузовиках HINO Rising Ranger. В 1995 году 
данную технологию приобретает немецкая компания Robert Bosch GmbH, которая 
занимается разработкой массового продукта для автомобильного транспорта. [1] 

Английское слово COMMON RAIL обозначает одинаково высокое давление в трубке - 
аккумуляторе (рампе или рейке), которое распределяется по всем цилиндрам. Конструкция 
имеет два контура давления подачи топлива - низкое давление до ТНВД (от вакуума до 6 
бар) и высокое давление от ТНВД до форсунок (от 1350 до 2500 бар). В зависимости от 
конфигурации, погружной электрический насос в баке или вакуумный насос на задней 
части ТНВД поставляет дизельное топливо через подогреватель топлива и фильтр к насосу 
высокого давления. ТНВД приводится в работу двигателем (через ремень или распредвал) 
и направляет топливо под высоким давлением в рампу. Для нормальной работы системы 
необязательно поддерживать постоянно самое высокое давление. Трубки рампы имеют 
одинаковую длину и оканчиваются форсунками. На рампе также расположен регулятор 
давления, который отправляет лишнюю часть топлива обратно в бак через охладитель. С 
помощью датчика давления в рампе Блок Управления Двигателем (ЭБУ) может получать 
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информацию о давлении в рампе и контролировать его. В нужный момент блок управления 
двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает 
определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов 
работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы 
впрыска.[1] 

С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется 
многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом 
различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.[2] 

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед 
основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем 
достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и 
токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя 
производится: два предварительных впрыска - на холостом ходу, один предварительный 
впрыск - при повышении нагрузки, предварительный впрыск не производится - при полной 
нагрузке. Основной впрыск обеспечивает работу двигателя. Дополнительный впрыск 
производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в 
сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).[2] 

 

 
Рисунок 1. Схема системы впрыска Common Rail. 

1 - топливный бак,2 - топливный фильтр,3 - топливный насос высокого дваления, 
4 - топливопроводы,5 - датчик давления топлива,6 - топливная рампа,7 - регулятор давления 

топлива,8 - форсунки,9 - электронный блок управления,10 - сигналы от датчиков, 
11 - усилительный блок.[2] 

 
Таким образом, система Common Rail, совершенствующаяся и по настоящее время 

является наиболее совершенной системой впрыска топлива дизельных двигателей и 
обеспечивает снижение расхода топлива на 15 % ,позволяет повысить мощность двигателя 
на 40 % , улучшить экологические качества и снизить уровень шума при работе двигателя и 
увеличить крутящий момент. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MESH - ТОПОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ WI - FI СЕТИ 
 
Относительно еще не так давно технологию Wi - Fi никто не рассматривал серьёзно для 

построения более крупных информационных сетей, например, сетей масштаба 
предприятия. Основными и явными причинами на то являлись и отсутствие эффективных 
механизмов защиты от взлома (прослушивания радиоэфира), и то, что Wi - Fi в таких 
масштабах не избавляет от проводов, ведь тянуть витую пару приходится к каждой точке. 

Уже сейчас оборудование Wi - Fi значительно эволюционировало [1]. Благодаря 
концепции MESH можно построить эффективную многоточечную структуру без 
протягивания проводов, отверстий в стене и дополнительных расходов на монтаж. 

Мesh - сети предоставляют наиболее интересные решения, интегрирующие различные 
технологии беспроводного доступа. Возможность организации с помощью mesh - 
топологии локальных (LAN) и городских (MAN) сетей, легко интегрируемых в глобальные 
сети (WAN), является положительным фактором и для операторов связи, разворачивающих 
свои сети в мегаполисах. 

Mesh Wi - Fi – это полносвязная сеть, где все узлы могут устанавливать беспроводные 
или проводные соединения друг с другом, которая описана стандартом IEEE 802.11s. 

Топология таких сетей основана на децентрализованной схеме организации связи между 
активными узлами сети. Узлы доступа не только реализуют себя как абоненты, но и 
выполняют функции маршрутизаторов (ретрансляторов) для других узлов той же сети. За 
счет этого появляется возможность создания больших зон покрытия сети с 
взаимозаменяемыми активными узлами, а также возможность масштабирования (в этом 
случае новые узлы добавляются в сеть автоматически).  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие возможности:  
— создание зон сплошного информационного покрытия большой площади;  
— масштабируемость сети (увеличение площади зоны покрытия и плотности 

информационного обеспечения) в режиме самоорганизации; 
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 — устойчивость сети к потере отдельных элементов (при отказе какой - либо из них 
происходит автоматическое перенаправление трафика по другому маршруту, что 
гарантирует не просто доставку трафика адресату, а доставку за минимальное время). 

Также необходимо выделить возможность построения своей сети (с Wi - Fi роутерами, 
контроллерами на Wi - Fi чипах и так далее) и маршрутизацией, так как это делает 
представляет сеть еще более гибкой. 

Mesh - сеть с точки зрения других устройств и протоколов более высокого уровня 
функционально эквивалентна широковещательной Ethernet - сети, все узлы которой 
непосредственно соединены на канальном уровне [2].  

Изменения формата кадра стандарта IEEE 802.11s практически не затрагивают 
физический уровень. Все нововведения относятся к МАС - подуровню канального уровня. 
Кроме того, в стандарте 802.11s рассматриваются вопросы маршрутизации пакетов в 
рамках mesh - сети (фактически – сетевой и транспортный уровень модели OSI), что 
выходит за изначальные рамки IEEE 802.11.  

Структура пакетов MAC - уровня в mesh - сети аналогична стандартному формату 
пакетов сетей 802.11. Формат заголовка МАС - пакета в mesh - сети полностью 
соответствует MAC - заголовку пакета данных, определенному в стандарте IEEE 802.11 (за 
исключением поля HT Control (High Throughput Control), предназначенного, видимо, для 
поддержки оборудования стандарта IEEE 802.11n). Первые три поля заголовка и поле 
контрольной суммы FCS присутствуют во всех пакетах MAC - уровня. Отличие МАС - 
пакетов 802.11s заключается в наличии mesh - заголовка в начале поля данных, который 
предопределяет ту относительно небольшую разницу в структуре кадра. Этот заголовок 
присутствует в пакетах данных тогда и только тогда, когда они передаются от mesh - узла к 
mesh - узлу по установленному между ними соединению, он так же присоединяется к 
одному из типов (Multihop Action) управляющих пакетов.  

Многие ведущие производители телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения представляли свои версии реализации mesh - сетей и оборудования для них, 
даже когда работа над соответствующим стандартом не была еще завершена. И это 
неудивительно, ведь такие сети имеют достаточно многостороннее, многогранное 
применение. 

Во - первых, поскольку идет повсеместное использование шифрования, mesh - сеть 
можно использовать во всех сферах, где критична передача информации в зашифрованном 
виде; частным примером чего являются банки, госструктуры, различные бизнес - центры 
[3,4]. В то же самое время, поскольку все программы видят данную сеть как обычное 
сетевое подключение, то они, если они поддерживают IPv6, могут работать и с данной 
сетью при предоставленных полномочиях.  

Во - вторых, расширение покрытия сети и ее «неразрушаемость» позволяет создавать не 
только практичные сети видеонаблюдения, но и использовать эту технологию в умном 
доме [5]. Помимо управления светом, бытовой и мультимедиа - техникой, контролем 
доступа, управления климатическими системами дома, охранно - пожарной сигнализацией, 
можно легко узнавать при поломке одной структурной единицы, какой именно датчик 
вышел из строя. 

К этому стоит добавить объединение в одну сеть удалённых объектов с помощью 
беспроводного канала связи, мониторинг месторасположения людей или же аппаратуры: и 
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все равно это далеко не все области, в которых mesh - сетям можно найти удачное 
применение.  
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 Сегодня, в двадцать первом веке, нефть является одним из основных ресурсов для 
человекa. Благодаря нефти мы можем создавать пластмассовые изделия и ездить на 
автомобилях, которые оказывают влияние на оценку надежности автомобильной дороги с 
момента ее строительства и продолжается в течение всего времени её эксплуатации [1 - 7]. 

Вся мировая экономика в большей части зависит от цен на нефть, которая является 
уникальным продуктом. Нефть – кровь мировой экономики. Как известно, ничто не может 
быть вечным. Несмотря на то, что сегодня человек ежедневно расходует тонны нефти, рано 
или поздно этот важный ресурс исчезнет. Здесь стоит очень важный на сегодня вопрос: 
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«Какое топливо мы будем использовать, когда закончится нефть?» Для современного 
человека сегодня очень важно иметь собственный транспорт. Человеку необходимо иметь 
собственное средство передвижения, т.к. без автомобиля в современном мире очень 
тяжело.  

Cуществует вариант перейти на электричество, однако, электромобили сегодняшнего 
поколения не способны заменить автомобили с ДВС. Одна из самых главных причин – этo 
то, что электромобили должны стоять на зарядке по 7 - 8 часов, после чего они 
потенциально способны проехать в среднем 300 - 350 км. Для города этого вполне хватает, 
но у каждого человека появляется желание поехать в другой город, и с электромобилем на 
это уйдёт гораздо больше времени, чем с его бензиновым собратом. Вопрос остаётся 
открытым: «Что будет использовать человек в качестве топлива, когда закончится нефть?»  

 Ещё в первой половине ХХ века, в Германии встал этот вопрос. В 20е годы прошлого 
столетия немецкие учённые Франц Фишер и Ганc Трoпшом открыли способ изготовления 
синтетического топлива на основе угля. Глaвными источниками были: уголь, вoда и воздух. 
Неудивительно, что этот процеcс был создан в бедной нефтью, но в то ж время очень 
богатой для того времени углём Германии. 

Вскоре Франц Фишер совместно с Гельмутом Пихлером смогли разработать метод 
синтеза углеводородов при среднем давлении. В своем процессе немецкие ученые 
применили катализаторы на основе соединений железа, давление около 10 aтмосфер и 
высокие температуры. Проводимые ими эксперименты имели огромное значение для 
развертывания в Германии многотоннажного химического выпускa углеводородов. В 
результате осуществления данного процесса в качестве основных продуктов получались 
парафины и бензин с высоким октановым числом. 

 В 1939 году процесс Фишера — Тропша был запущен в рейхе в коммерческих 
масштабах применительно к бурому углю, месторождениями которого была особо богата 
средняя часть страны. 

 Глaвная проблема современного топлива не только его ограниченность, но и опасность 
его продуктов сгорания, или по другому, «выхлопа». Из - за огромных концентраций CО2, 
СO, окисей азота, воздух в крупных городах становится непригодным для дыхания, из - за 
чего страдают не только люди но и многие животные и растения. Сегодня много компаний 
направляют свою деятельность на решение этой проблемы. Одни компании сосредоточены 
на том, чтобы стать полностью независимым от сгораемого топлива, и прейти на «зелёную» 
энергию, а другие компании ищут более чистое топливо, выхлопы которого будут 
безвредны, как для человека, так и для животного или растения. Так компания «Ауди» 
создaла, и выпустила первую партию синтетического бензина, который получил название e 
- benzin. Этот вид бензины отличается тем, что при его создании не было использовано ни 
одной капли нефти. Так же он обладает октановым числом, равным 100.  

 B инновационном горючем также не содержатся сера и бензол, что делает процесс его 
сгорания максимально чистым с экологической точки зрения. Новый тип бензина 
предназначен для экономичных двигателей с высокой степенью сжатия. По 
предварительной информации, конечной задачей Ауди является производство 
синтетического бензина при помощи воды, водорода, углекислого газа и солнечного света. 
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C учётом того как нефть используется сегодня, человечество сможет её использовать ещё 
половину столетия, а пока человек ищет новые пути развития, чтобы, когда он зайдёт в 
тупик, смог найти выход.  
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ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Рассмотрим расчет эффективности применения новых акустических конструкций для 

производственного помещения на примере резинооплеточного цеха АООТ «Московская 
чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры помещения: DWH (длина, 
ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные 
машины типа ОРН - 1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота 
h = 1,8 м.  

Замеры акустических характеристик проводились в цехе согласно требованиям ГОСТ 
12.1.028 - 80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, 
шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин.  

На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит 
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, вляющегося полом помещения, 
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою 
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический 
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические 
ограждения 6 [2,с.17].  

Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих 
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и 
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл = 
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 – 
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число 
простаивающих станков.  

 

 

 

 

Рис.1.Схема акустических  
конструкций  

производственного здания. 

Рис.2.Схема акустического ограждения стен 
здания: 1– жесткая стенка,  

2 и 5 – слои звукоотражающего материала,  
3 и 4 – слои звукопоглощающего материала 

разной плотности,  
6 – перфорированная стенка. 
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 Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и 
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле 

1i
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где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в 
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до 
устройства звукопоглощающей облицовки  
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 обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная 
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных 
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей 
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и 
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей 
[1,с.32]. 

На рис.3. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах 
исследуемого в машинном эксперименте на ПЭВМ производственного помещения. 
Эффективность снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих 
конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком спектре частот. 

 

 
Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах 

исследуемого производственного помещения: 1 – санитарно - 
гигиенические нормативы, 2 - уровни звукового давления, дБ, 

акустически не обработанного помещения, 3 - уровни звукового 
давления, дБ, с использованием разработанных звукопоглощающих 

конструкций. 
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УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современное общество характеризуется сильным влиянием компьютерных технологий, 

которые успели проникнуть практически во все сферы человеческой деятельности. 
Неотъемлемой частью происходящего является компьютеризация образования. На 
сегодняшний день происходит активное становление новой системы образования, которое 
ориентировано на вхождение в мировое информационно - образовательное пространство. 
Современные исследования показали, что существует значительная разница в знаниях 
людей, обучаемых при наличии компьютера, и людей, процесс обучения которых проходил 
без наличия «чудесной машины».  

Одной из приоритетных задач государственной политики в области образования 
является обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 
знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии 
потребностям личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса 
и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала 
работников образования. На решение этой задачи направлены программа модернизации 
системы образования и стандарты нового поколения[1, с.77]. Отличительной особенностью 
новых стандартов является то, что они представляют собой совокупность трех систем 
требований: к структуре основных образовательных программ; к результатам их освоения; 
к условиям реализации, которые обеспечивают необходимое личностное и 
профессиональное развитие обучающихся. Новые стандарты должны регулировать не 
только содержание образования и планируемые образовательные результаты, но и 
обеспечивать гарантиями государства достижение этих образовательных результатов в 
условиях определенной информационно - образовательной среды. Которая основана на 
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использовании компьютерной техники программно - телекоммуникационной среды, 
реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 
наполнением, качественное информационное обеспечение школьников, студентов, 
педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность.  

Проникновение в образование информационных технологий заставляет смотреть на 
процесс обучения как на информационный процесс, в котором происходит получение 
информации учащимися, ее переработка и использование. Поэтому информатизацию 
образования необходимо рассматривать не просто как использование компьютера и других 
электронных средств обучения, а как новый подход к организации учебного процесса. 
Информационно - образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения 
качества обучения[2, с. 117]. Следствием того, что общество становится информационным, 
является и изменение требований самого студента к системе образования. Студенты 
десятилетней давности были вынуждены посещать лекции для того, чтобы получать 
знания, при этом основным источником информации был преподаватель. Подобная 
ситуация позволяла преподавателю являться «монополистом в образовательной среде». В 
настоящее время ситуация существенно изменилась, и студент может получить тоже 
образования не посещая ни единого аудиторного занятия, при этом на преподавателя 
возлагаются совершенно новые задачи: создание актуального знания и его постоянное 
обновление, активная работа в информационной среде, постоянное повышение своей ИТ - 
квалификации, управление личными знаниями. Главным направлением в информатизации 
образования должен стать переход от освоения навыков работы с компьютерами и 
программными продуктами к обучению правильному содержательному формированию, 
отбору и корректному использованию образовательных электронных учебников, 
обучающих программ, энциклопедий и ресурсов. 

 Таким образом, информатизация образования ведет к изменению существенных сторон 
процесса обучения. Изменяется деятельность преподавателя и обучающегося. Студент 
может оперировать большим количеством разнообразной информации, обрабатывать ее, 
имеет возможность моделировать процессы. Преподаватель также освобождается от 
рутинных действий и получает возможность анализировать процесс обучения, отслеживать 
развитие студента [3, с.141]. Однако следует отметить, что масса преподавателей не готова 
к переходу от традиционных методов обучения к использованию информационных 
технологий в процессе образования. Также внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс помогает подготовить квалифицированных специалистов по 
разработке и применению технологий и средств информатизации образования. 
Информационные технологии в значительной мере повышают мотивацию людей к 
обучению, проведению различных научно - исследовательских работ, экспериментов, 
созданию инновационных проектов и статей. Из выше перечисленного можно сделать 
вывод то, что в наш XXI век компьютеров, применение информационных технологий в 
образовании является необходимостью, способной подготовить студентов к жизни и работе 
в современном информационном обществе. 
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В последнее время основными приоритетами в области энергетики являются: 

повышение надежности ВЛ, увеличение пропускной способности, сокращение потерь при 
передаче электроэнергии. Это связано с ростом стоимости энергоресурсов и увеличением 
потребления электроэнергии (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. – Триединая задача для систем энергопередачи. 

 
Строительство новых линий требует отчуждения земли под трассу, что невозможно 

сделать без согласования с землепользователем. Денежная компенсация в его пользу 
представляет большие издержки для электросетевых компаний. 
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 Поэтому, рассматривать замену проводов (АС) обычного типа, большего сечения – 
наиболее простой способ, нежели строительство новых ЛЭП. Основное, но существенное 
ограничение в этом случае – рост массы провода. Это требует усиления конструкции линии 
(замена опор, усиление фундаментов, изолирующей подвески), что является очень дорогим 
способом реконструкции ВЛ. 

Таким образом, наиболее эффективный метод повышения пропускной способности ВЛ - 
применение усовершенствованных типов проводов. 

Конструкции проводов с высокой термостойкостью и малым весом позволяют без какой 
- либо реконструкции опор повысить пропускную способность линии вдвое и более (такие 
провода как: типа АССС, ACCR, AAAC, AAC, ACAR, ACSR, ACSR / AW, ACSR / TW, 
ACSS / HS, ACSS / TW / HS и провода других типов). 

При реконструкции ВЛ сечений АС на провода нового типа столкнулись с проблемами, 
связанными с нормативно - технической базой, которая долгое время не обновлялась. По 
ГОСТу 839 - 80 ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, который был создан несколько десятилетий назад, не стимулирует 
отечественных производителей к разработке новых конструкций проводов, а это является 
не выгодным решением с экономической точки зрения. 

Внедрение новых проводов в энергетике РФ будет продолжаться и внесёт в данную 
сферу экономики много пользы. А именно, окажет существенный экономический эффект в 
процессе эксплуатации ЛЭП. 

Таким образом, реконструкция ВЛ с заменой провода АС на инновационные провода 
даёт следующие положительные эффекты: 

1. Экономический эффект за счет повышения пропускной способности ВЛ.  
2. Снижение стоимости проекта при реконструкции ВЛ при сохранении действующих 

опор за счет уменьшения веса проводов.  
3. Экономия на станциях плавки гололеда (за счет жесткости). 
Несмотря на то, что стоимость проводов нового образца примерно в 2 - 4 раза выше 

старых традиционных, эффективность и экономичность данного решения подтверждена 
при замене старых и строительстве новых ВЛ в Германии, Франции, Великобритании, 
Испании, Португалии, Польше, Бельгии, США, Китае, Мексике, Чили и Южной Африке. 
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ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 
 

За последние несколько десятков лет человечество произвело большие успехи во всех 
областях своей деятельности. Прогресс развивается с огромной скоростью, подтверждение 
тому прогнозы футурологов, большая часть невероятных предположений, которые были 
высказаны несколько десятилетий назад, сейчас были воплощены в жизнь. 

Одной из наиболее важных для человечества областей техники является транспорт. 
Транспорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Современный человек 
нуждается в быстром и комфортном транспорте, это 2 ключевых фактора, которыми 
должен обладать транспорт будущего.  

Люди привыкли перемещаться на автомобилях, пробки в городах становятся все больше, 
что вызывает большой дискомфорт, а путешествие на дальние расстояния являются 
долгими и утомительными. Летающий автомобиль - должен решить эти проблемы и стать 
основоположником развития новой тенденции в развитие транспорта. 

Одним из первых летающих автомобилей был ConvAirCar или «Крылатые колёса». 
Модель 116 «Крылатые колёса» взлетела впервые в 1946 году, и выглядела как небольшой 
самолёт, приваренный к автомобилю. По существу, это так и было. Крылья, хвост и 
пропеллер могли отсоединяться от автомобиля, превращая его в обычное наземное 
транспортное средство. У 116 модели был только один опытный образец, который 
выполнил 66 полётов. Массовое производство так и не было запущенно из - за катастрофы, 
причиной которой послужила непонятная панель приборов и 2 отдельных топливных бака.  

 VZ - 7 Кёртиса Райта – это одна из первых попыток военных сил США заняться 
производством летающих автомобилей, за основу был взят автомобиль и вертолет. В 
идеале, VZ - 7 должен был быть чем - то вроде летающего джипа. Как внедорожник, он 
должен был позволять водителю преодолевать трудный ландшафт на земле, но с 
небольшим бонусом – умением летать. VZ - 7 был сконструирован как аппарат с 
вертикальным взлётом и посадкой. Он летал при помощи четырёх вертикальных 
пропеллеров, размещённых за кабиной пилота, которая, в общем - то, представляла собой 
абсолютно открытое пространство. Для совершения манёвров пилот мог менять скорость 
отдельных пропеллеров, наклонять их вперед, назад или в сторону. Однако, вся эта машина 
по сути была смертельной ловушкой, поскольку пропеллеры ничем не были защищены 

 В 1971 году компания Калифорнии «Advanced Vehicle Engineers» решила 
спроектировать летающий автомобиль AVE Mizar, напоминающий «Крылатые колёса» 
1940 - х. Они взяли Форд Пинто и приварили к крыше лёгкий самолёт Сессна Скаймастер. 
К сожалению, в 1973 – всего за год до того, как должно было начаться массовое 
производство таких автомобилей – правое крыло одного из экспериментальных образцов 
отвалилось прямо в воздухе. Машина рухнула на землю, увлекая за собой и всё её 
возможное будущее [1]. 

 Как показала практика просто взять и присоединить к машине самолет или встроить в 
нее вертолетные лопасти – плохая идея. Видимо это и сподвигло других производителей 
разработать летающий автомобиль с нуля.  
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 Современные летающие автомобили все так же за основу берут самолет или вертолет 
или квадрокоптер, но сейчас это совершенно инновационный вид транспорта.  

 Словацкая компания AeroMobil вывела на тесты третье поколение своего летающего 
автомобиля AeroMobil 3.0. На данный момент это один из наиболее совершенных образцов 
летающих авто в мире. Он обладает складывающимися крыльями. Его мотор Rotax 912 
разгоняет машину на шоссе до 160 км / ч, а в небе — до 200 км / ч. На трассе AeroMobil 3.0 
тратит 8 л / 100 км, а в воздухе — 15 литров в час. Топливо — обычный автомобильный 
бензин. Запас хода по шоссе равен 875 км. А в режиме самолёта аппарат способен 
преодолеть 700 км. AeroMobil рассчитан на то, что бы доехать от дома до небольшого 
аэродрома, взлететь там, преодолеть несколько сотен километров по воздуху, сесть на 
таком же небольшом лётном поле и добраться до цели, проехав финальные несколько 
километров по шоссе [2]. 

 Наверное каждый автолюбитель, находясь долго время в пробках, мечтал о летающем 
автомобиле, компания Terrafugia работает над следующей моделью — Terrafugia TF - X. 
Это будет конвертоплан вертикального взлёта с поворотными и складными подъёмными 
роторами. При этом ещё и гибрид, заряжаемый от сети. Его подъёмные винты будут 
приводиться в движение электромоторами, а маршевый винт — ДВС. Суммарная 
мощность установки — один мегаватт. Скорость в воздухе — 320 км / ч, дальность полёта 
— 805 км.  

И экологичный автомобиль и мечта большинства автомобилистов, попал в пробку - взял 
и улетел из нее [3].  
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Самоочистка бытового изделия с эмалевым покрытием – это ряд технологий, 
позволяющих избавляться от загрязнений с минимальным участием человека. К таковым 
относят каталитическую очистку, пиролиз и очистку паром. Каждый из методов очистки 
эффективен в разной степени. 

Каталитическая очистка внутренней поверхности эмалированного изделия представляет 
собой химически ускоренный распад на углерод, воду и органические вещества под 
воздействием температур от 150 до 220 °С. 

Рабочие поверхности покрывают особой эмалью, содержащей катализатор окисления. В 
роли катализатора выступают оксиды различных химических элементов (таких, как: 
двуокись церия, медь, кобальт или марганец). Каталитическая эмаль имеет шершавую 
мелкопористую поверхность, состоящую из: катализаторов для окисления, абсорбентов с 
наночастицами, пористых и непористых подложек. 

В слоях эмали образуются поры, они содержат частицы катализатора, что ускоряет 
процесс распадения жира на углерод и воду. Катализ считается низкотемпературным 
методом очистки – окисление происходит при температуре 150–220 °С (для сравнения: 
температура пиролиза 500 °С). 

Благодаря каталитическому покрытию эмалевой поверхности (например, в духовых 
шкафах или микроволновых печах) частицы катализатора, входящего в состав эмали, при 
нагреве начинают активизироваться и ускорять процесс окисления жира. В результате жир, 
попавший на стенки изделия, не остаётся на них в своём первозданном виде, а мгновенно 
обугливается, превращаясь в углерод (пепел) выделяя при этом воду. 

Активизация каталитических частиц начинается при температуре 150 °С, а самой 
оптимальной температурой этого процесса можно считать 220 °С. 

Каталитическая очистка, представляющая собой химический процесс, для 
осуществления которого не требуется использования сложных технологий, является 
недорогой и универсальной системой. Именно поэтому изделия, оснащённые функцией 
каталитической очистки, на порядок дешевле, чем аналогичная техника, имеющая 
принципиально другую систему очистки. Пепел и вода, выделившиеся в результате 
окислительной реакции, без труда смываются с поверхности каталитических пластин при 
помощи увлажнённой мягкой тряпки. 

Самоочистка изделия с каталитическим эмалевым покрытием происходит одновременно 
с основным процессом, что ведет к экономии времени и электроэнергии. Каталитическая 
эмаль, покрывающая стенки бытового изделия (духового шкафа или микроволновой печи), 
имеет длительный срок эксплуатации, составляющий не менее пяти лет. После истечения 
этого срока панели изделия заменяют. Некоторые изделия оснащены панелями, которые 
имеют двухстороннее каталитическое покрытие. Как не трудно догадаться, панель со 
стёршейся эмалью просто переворачивают на другую сторону и устанавливают на прежнее 
место.  

Каталитическая очистка имеет и ряд преимуществ: 
 - встречается не только в электрических, но и в газовых изделиях; 
 - каталитическая очистка начинает работать автоматически, процесс очистки 

происходит во время основного процесса, следовательно, дополнительные энергозатраты 
не требуются; 

 - каталитическая очистка дешевле, чем пиролитическая. 
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Тем не менее, каталитическая очистка имеет ряд негативных моментов: 
 - каталитические пластины не всегда могут справиться с очень сильными 

загрязнениями, зачастую от больших загрязнений можно избавиться лишь в результате 
неоднократного использования изделия; 

 - не все рабочие части бытового изделия имеют каталитическое покрытие, 
следовательно рабочие поверхности, не имеющие самоочищающихся пластин, необходимо 
мыть вручную; 

 - для ухода за изделиями с каталитическим покрытием запрещено применять чистящие 
порошки с абразивными элементами и жёсткие губки, способные поцарапать их 
поверхность; 

 - со временем материал теряет свои свойства и каталитические панели нужно менять, 
срок годности панелей около 300 часов. 

Чем качественнее материал, тем выше стоимость бытового изделия. 
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Аннотация. В данной статье отражены проблемы обеспечения пожарной безопасности в 
спортивных комплексах. 
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Для человека, находящегося в каком - либо здании или сооружении, одной из 

существующих угроз является возможность возникновения пожара. А на таких крупных 
объектах как спортивные комплексы, имеющие сложные инженерные системы, эта угроза 
возрастает в несколько раз.  
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Спортивные комплексы очень многофункциональны и могут включать в себя: ледовые 
арены; стадионы с трибунами, где число зрителей достигает 20 тыс. и более; различные 
спортивно - тренировочные комплексы (для гимнастики, футбола, бассейны и т.п.); отели; 
столовые; торговые предприятия; административные помещения; стоянки[2,c.3 - 5]. 
Поэтому обеспечение пожарной безопасности на этих объектах необходимо, но крайне 
сложно. Подтверждением тому являются примеры пожаров в спорткомплексе 
«Олимпийский» в Москве (возгорание в одном из магазинов, сильное задымление, 
эвакуировано 600 человек, жертв нет), в спорткомплексе города Солнечногорска (горение 
стадиона площадью около 1000 м2, на тушение кроме пожарных машин задействованы два 
вертолёта, без пострадавших), на стадионе в Барнауле (огнем уничтожено 
административное здание, нанесен большой материальный ущерб около 40 мл. р., без 
жертв), чрезвычайные ситуации с гибелью людей в «Аквапарк» и на стадионе «Лужники» в 
Москве. 

Сложность обеспечения пожарной безопасности спорткомплексов зависит от некоторых 
особенностей: значительная высота и большие площади помещений, из - за чего 
затрудняется обнаружение и тушение пожара; отсутствие противопожарного 
водоснабжения; изменение категории зала ( открытый, закрытый) за счет использования 
раздвижного купола; наличие подтрибунных секций, имеющих разное функциональное 
назначение (от складских помещений до предприятий торговли); использование 
спортивных арен для проведения концертов, культурно - массовых мероприятий, где число 
зрителей увеличивается и т.п.[1]. 

Очень большая проблема возникает при проведении эвакуации людей. Из - за сложных 
конструктивных решений спортивные комплексы мало оборудованы эвакуационными 
выходами, а для залов с трибунами, они вообще не характерны. Еще одной проблемой 
является трудность доступа пожарных команд и доставка огнетушащих средств в какое - 
либо из помещений спорткомплексов. Трудность состоит в том, что наличие выходов на 
кровлю, по наружным лестницам или лестницам третьего типа, наличие пожарных лифтов 
и сквозных проходов через лестничные клетки на объектах такой большой площади по 
существующим нормам пожарной безопасности не предусмотрено [5]. 

При проектировании спортивных комплексов действует общая нормативная 
документация по пожарной безопасности, при которой исполняются лишь формальные 
требования норм пожарной безопасности, а реальная полноценная защита учитывая 
специфику и повышенные риски на объектах такого типа не обеспечивается. А большая 
часть подобных законодательных документов вообще устарела. 

Ниже приведен перечень документов, который сейчас используют при проектировании 
пожаробезопасных систем на спортивных объектах: 

1. Своды правил 1 - 12 "Системы пожарной безопасности". 
2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 
3. ГОСТ Р 53325–2009 "Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний" (оборудование, 
применяемое на объекте, должно быть сертифицировано по ГОСТу) 

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном 
режиме". 
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К сожалению, в настоящее время требования этих нормативных документов для 
обеспечения пожарной безопасности спорткомплексов не достаточно. Поэтому необходимо 
детализировать существующие нормы, возможно разработать самостоятельный свод 
правил, в котором будут конкретизированы все требования, что в конечном счете повысит 
уровень безопасного функционирования спортивных комплексов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ ОТ GSM - МОДЕМА 
 

В настоящее время никто уже не может представить себя без использования мобильной 
системы связи. Развитие данных систем отражается в поколениях. На данный момент 
существует 4 поколения мобильных систем связи. Два последних уже получили широкое 
применение и внедряются во многих странах мира (3G,4G), но это не даёт причины 
полного вытеснения поколения 2G, в основе которого лежит стандарт GSM [1,c.3]. 

Лабораторная установка  
Лабораторный макет разработан на основе стандарта GSM и имеет называние 

«Исследование мобильных телефонов». Аппаратно - программный комплекс предназначен 
для выполнения лабораторно - практических работ студентами и включает в себя 
следующие элементы: микроконтроллер с платой программатора; модуль GSM; ЖК - 
дисплей; клавиатура; порт USB для подключения к ПК; кнопка выключения питания; 
персональный компьютер с программным обеспечением Flowcode (см. рис.1). 
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Рисунок 1. Структурная схема макета 

 
Изучение принципов обработки сообщений от GSM - модема 
В данном случае сообщения, получаемые от GSM - модема, отображаются на экране 

лабораторной установки. Во время работы модем генерирует информацию о своем 
состоянии, устанавливаемых соединениях. Эта информация часто используются в 
различных приложениях и устройствах для мониторинга, автоматического установления 
соединений. 

Информация передается от модема к контроллеру в виде ASCII - символов, аналогично 
тому, как в GSM - модем поступают команды от контроллера. Информацию, поступающую 
от модема, можно разделить на три типа: 

 - Эхо - символы. Все ASCII - символы, передаваемые к модему, отправляются обратно к 
контроллеру. Это необходимо, чтобы контроллер мог проверить целостность канала связи с 
модемом; 

 - Сообщения с ответами на запросы. В результате выполнения какой - либо команды 
модем отправляет контроллеру ответное сообщение. Это может быть сообщение «OK», 
запрошенные данные или сообщение об ошибке; 

 - Незатребованные сообщения. Модем также передает контроллеру сообщения без 
команды, например сообщения об изменении состояния самого модема или активного 
соединения. 

 Типичным примером ответа на команду, которая не требует никакой информации от 
модема в ответ, является следующая строка: <CR><LF>OK<CR><LF>. 

 Для отображения сообщений от модема в работе используется ЖК - дисплей. По 
результатам выполнения работы эхо - символы будут отображаться на верхней строке 
экрана, а все остальные символы – на нижней. 

 Перед использованием ЖК - экрана, его необходимо вначале инициализировать в 
программе. Возможно использование нескольких правил, по которым работает ЖК - 
дисплей установки: перед отправкой любых других команд на экран необходимо 
выполнить функцию LCD Start; использовать функцию LCD Clean, если нужно очистить 
экран; применять функцию Cursor, чтобы переместить курсор на любую позицию в любую 
из строк (курсор является невидимым); применить функцию PrintASCII для отправки на 
экран одного символа (настройка свойств которой предоставлена на рисунке 2); и др.[2, c. 
21 - 30]. 
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Рисунок 2 – Функция PrintASCII 
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ИНЕРЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
 

В преддверии ЭКСПО - 2017, лозунгом которого является зелёная энергетика, учёные 
Казахстана ведут интенсивные исследования в области повышения эффективности 
традиционной энергетики, разработки новых технологий возобновляемой и 
альтернативной энергетики, а также энергетических установок для транспортных средств. 
Вместе с тем в последние годы во всем мире ведутся разработки инерционных приводов 
для энергетических и силовых машин. Принцип этих приводов основан на использовании 
энергии центробежных сил инерции [1, с.5]. 

Областью применения разрабатываемого программного обеспечения являются 
инерционные приводы в энергетических установках и силовых машинах, в таких объектах 
как паровые, газовые и гидравлические турбины, ветродвигатели, двигатели на жидком и 
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газообразном топливе. Разрабатываемое программное обеспечение должно решать 
следующие задачи: построение графиков функций, полученных экспериментальным путём, 
описывающих динамические характеристики передаточного механизма; преобразование 
выражений в виде функций одного аргумента. [2, с.7]. 

Общее описание программного обеспечения 
Для разработки программного продукта был использован язык C# 4.0, для реализации 

проекта – Microsoft Visual Studio 2010. 
Разработанное программное обеспечение имеет удобный пользовательский интуитивно - 

понятный интерфейс.  
Организация функциональных требований отображается диаграммой вариантов 

использования объектно - ориентированной технологии проектирования. Диаграмма 
вариантов использования показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 

 
В основное окно программы можно ввести несколько функций, при этом каждая 

функция «знает» о существовании предыдущих функций и может к ним обращаться. 
График будет строиться для последней функции из списка, она должна быть функцией от 
одного аргумента. График функции f(phi)=rho (1,5,5,phi) представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. График функции f(phi)=rho (1,5,5,phi) 

 
После нажатия на кнопку «Построить график» появляется окно с графиком. При помощи 

перетаскивания зажатой левой кнопки мыши можно передвинуть график, чтобы 
рассмотреть различные его части. При помощи вращения колёсика мыши можно менять 
масштаб графика, при этом точка, на которую наведён курсор мыши, будет оставаться 
неподвижной.  

 Также, программа позволяет явно задать интервалы, на которых будет строиться график. 
Для этого нужно выбрать пункт меню «Интервалы построения», после чего вводятся 
нужные интервалы в открывающееся окно. В качестве значений пользователь вводит 
любые константные выражения. Для того, чтобы рассмотреть графики более подробно, 
можно увеличивать размер окон. В окне построения функций мы видим зависимость от 
угла поворота phi и геометрических размеров, радиус - вектор центра массы определяется 
по системе уравнений.  
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 Функциональные зависимости, настройку интервалов и построенный график можно 
посмотреть на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Функциональные зависимости, настройка интервалов и построенный график 

 
Вывод: В статье были рассмотрены основные принципы компьютерной программы для 

динамического анализа инерционного механизма при построении графиков различных 
функций, взятых из экспериментальных работ тестирования передаточного механизма, с 
целью их последующего анализа.  
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ОЦЕНКА РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. ТОМСКА 

 
Международная общественность, озабоченная состоянием среды обитания, прилагает 

усилия по улучшению создавшейся экологической ситуации. Разработана и принята 
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большинством государств концепция устойчивого развития, которая реализуется в их 
долгосрочных планах. Она предусматривает предотвращение дальнейшего разрушения 
природной среды путем установления приоритетности экологических и социальных 
требований перед экономическими. 

В политике устойчивого развития Томска приоритетным является обеспечение 
благоприятной среды для жизни и здоровья населения, снижение негативного воздействия 
промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры на окружающую среду. 

В этой связи были разработаны критерии устойчивого развития, которые включают: 1) 
уровень загрязненности воздуха; 2) качество питьевой воды; 3) степень утилизации 
отходов; 4) заболеваемость органов дыхания; 5) заболеваемость органов пищеварения; 6) 
инфекционные и паразитарные заболевания. 

Суммарная оценка в диапазоне от 0 до 14 баллов отражает степень экологического 
благополучия условий проживания и устойчивого развития территории различного 
масштаба. 

Для структуры города Томска характерно пятнистое расположение промышленных зон 
внутри селитебных без необходимых санитарно - защитных зон. 90 % предприятий 
расположены на крайней ограниченной территории площадью не более 600 км2 

преимущественно в двух городах – Томске и Северске, что усугубляет экологическую 
ситуацию. 

Одной из важнейших гигиенических проблем в г. Томске является загрязнение 
атмосферного воздуха. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга Томской 
области индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) в г. Томске самый высокий в 
области. 

Поэтому цель работы заключается в оценке возможного влияния аэрогенного 
воздействия на формирование неблагоприятных сдвигов показателей здоровья и оценке 
риска для здоровья людей вследствие высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха 
города Томска. 

Основные задачи исследования заключались в оценке состояния атмосферного воздуха в 
г. Томске, в выборе приоритетных загрязняющих веществ и расчете показателей 
канцерогенного риска и коэффициента опасности в результате загрязнения атмосферы. 

В связи с этим, была проведена комплексная оценка риска от химического загрязнения 
атмосферного воздуха на территории г. Томска. Как известно, комплексная оценка 
здоровья населения, обусловленная воздействием химических загрязнителей, включает 
определение показателей канцерогенного и неканцерогенного риска с учетом всех 
возможных путей поступления (ингаляционный, пероральный, надкожный). 

Выполнена гигиеническая оценка дополнительного канцерогенного риска от загрязнения 
атмосферного воздуха селитебных территорий г. Томска. Термин «дополнительный 
канцерогенный риск» подразумевает дополнение к риску, который имеет некое лицо, 
которое получает рак от других причин. Также проведен расчет коэффициента опасности. 

Анализ результатов исследования содержания в атмосферном воздухе 13 поллютантов 
проведен в четырех административных районах с различной структурой источников 
выбросов за период 1995 – 2015 годы. 

Для стандартной статистической обработки результатов и оценки дополнительного 
канцерогенного риска применена в соответствии Р. 2.1.10.1920 - 04 – «Руководство по 
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оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду» [1]. Необходимо отметить, что социальная и половозрастная 
структура населения изучаемых зон статистически значимых различий не имеет. 

При выполнении работы анализировались данные лабораторных исследований 
воздушной среды в г. Томске, регулярно проводимых гидрометеорологической службой, 
что позволило получить достоверные сведения о фактических загрязнениях атмосферного 
воздуха на территории города. 

На основании этих данных были рассчитаны среднесуточные, среднегодовые и 
максимальные концентрации основных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, за 
рассматриваемый период. 

Для оценки риска в качестве исходных данных использовались среднегодовые 
концентрации за период с 1995 по 2015 годы по 13 ингредиентам: пыль, сернистый 
ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа, хлористый 
водород, аммиак, формальдегид, метиловый спирт и бенз(а)пирен. 

А также данные о среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ в санитарно - 
защитных зонах следующих предприятий: завод «Томский инструмент», 
асфальтобетонный завод, завод древесно - стружистых плит, завод измерительной 
аппаратуры, Томский электромеханический завод, завод резиновой обуви, 
шпалопропиточный завод, ОАО Фармстандарт - Томскхимфарм, завод «Эмальпровод», 
«Сибкабель», «Ролтом», «Том - мас», «Мясокомбинат», манометровый завод, ГРЭС - 2, 
«Сибэлектромотор», «Томские мельницы», «Электроцентролит», завод керамических 
материалов и изделий, ЖБК - 100, «Томскмебель», электроламповый завод. 

Согласно проведенному исследованию, наибольший вклад в уровни канцерогенного 
риска на данной территории вносит формальдегид при загрязнении атмосферного воздуха. 
В городе средний индивидуальный канцерогенный риск, который обусловлен загрязнением 
атмосферного воздуха формальдегидом, равен 2∙10 - 5 и ежегодно вносит в общую 
заболеваемость по городу дополнительно 1 случай злокачественных новообразований. 

Для расчета коэффициента опасности использовались среднегодовые концентрации за 
период с 1995 по 2015 годы по следующим ингредиентам: сернистый ангидрид, окислы 
углерода, окислы азота, кислота серная, ксилол, фенол, сероуглерод, сажа, керосин, бензин, 
углеводороды, кислота уксусная, спирт этиловый, пыль металлическая, взвешенные 
вещества, акролеин, аммиак, хлористый водород. В общей сложности расчеты проводились 
по результатам 170 измерений. 

Расчет коэффициента опасности токсического воздействия показал, что в атмосферном 
воздухе содержатся два вещества, которые по данным ЕРА США могут вызывать 
неканцерогенные токсические эффекты (аммиак и хлористый водород). 

Для хлористого водорода значение коэффициента опасности колеблется от 0,25 до 0,86 в 
Советском районе и от 0,49 до 1,34 в Кировском. Другими словами, по максимальным 
значениям коэффициента опасности Советский район имеет низкий уровень риска, а 
Кировский – средний. 

Для аммиака коэффициент опасности в результате загрязнения атмосферного воздуха 
меняется от 0,04 до 0,48 в Кировском районе и от 0,02 до 0,51 в Октябрьском районе. 

Результаты гигиенической оценки фоновых уровней, многолетнего анализа динамики 
загрязненности атмосферы и оценки риска для здоровья населения позволили выявить 
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приоритетные вещества для оценки риска здоровья населения г. Томска и районы 
повышенных значений показателей риска, хотя и в пределах допустимого. 

Таким образом, в Ленинском районе зарегистрирована более высокая вероятность 
возникновения онкологических заболеваний, а в Кировском, Советском и Октябрьском 
районах токсического воздействия на органы дыхания. 

Вместе с тем понятно, что прямая экстраполяция зарубежных методик не позволяет дать 
достоверную оценку. В связи с чем необходимо гигиеническое и эпидемиологическое 
обоснование возможности использования методик оценки риска и опасности 
неканцерогенного токсического действия в условиях конкретного региона, с учетом 
климатогеографических и социальных условий. 
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ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА И ЕЕ ЗАДАЧИ 
 

Эффективность производственно - коммерческой деятельности в значительной степени 
определяется качеством решений, повседневно принимаемым менеджерами разного 
уровня. В связи с этим большое значение приобретают задачи совершенствования 
процессов принятия логистических решений, решить которые позволяет исследование 
операций. 

Исследование операций – это методология применения математических количественных 
методов для обоснования решений задач во всех областях целенаправленной человеческой 
деятельности. Методы и модели исследования операций позволяют получить решения, 
наилучшим образом отвечающие целям организации. 

Основной постулат исследования операций состоит в следующем: оптимальным 
решением (управлением) является такой набор значений переменных, при котором 
достигается оптимальное (максимальное или минимальное) значение критерия 
эффективности (целевой функции) операции и соблюдаются заданные ограничения. 
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Предметом исследования операций в логистике являются задачи принятия оптимальных 
решений в логистической системе с управлением на основе оценки эффективности ее 
функционирования. 

Интернационализирующейся торговле и тем самым, интернационализирующимся 
логистическим операциям сопутствуют и интернациональные проблемы - например, 
проблемы каналов приобретения и сбыта, маршрутов распределения, видов 
транспортировки, размещения своих терминалов и складских мощностей, таможенного 
законодательства, тарифов, изменений валютных курсов, контроля над ценами, стандартов 
упаковки, различий в законодательствах разных государств, политических препятствий, 
культурных различий. 

Все эти особенности и привели к появлению международной логистики, и как ее вида – 
таможенной логистики. 

Международная логистика (логистика внешнеторговых операций) – это планирование, 
организация, контроль и регулирование движением материального, финансового, 
информационного и другого потоков, которые пересекают национальные границы, от 
места их возникновения до конечного потребителя во времени и пространстве. 

Таможенная логистика - это ряд мероприятий, основная задача которых решить вопросы 
различного рода, связанные с организацией и документальным обеспечением доставок 
грузов между странами. В состав таможенной логистики входят проверка грузов на 
соответствие декларации, проведение рейсов, подготовка всех необходимых документов, и 
многое другое. В общем случае все методы и средства таможенной логистики направлены 
на оптимизацию внешнеэкономической деятельности. 

Таможенная логистика предназначена для решения целого спектра сложных задач, 
которые необходимы для реализации процессов импорта и экспорта продукции и товаров 
наиболее оптимальными методами, то есть методами, требующими меньшее количество 
затрат клиента и его времени. 

К таможенной логистике относят следующие действия: 
1) помощь в заполнении декларации; 
2) после таможенное сопровождение грузов; 
3) перечень услуг по ответственному хранению товаров и грузов; 
4) оценка грузов экспертами, необходимая для заполнения декларации; 
5) документация, лицензирование и сертификация на товары и ввозимую продукцию. 
На развитие таможенной логистики (как главной составляющей международной 

логистики) влияют следующие факторы: 
1) Развитие мировой экономики и рост внешнеторгового оборота между странами; 
2) возрастающая роль научно - технического прогресса; 
3) расширение процессов интеграции и регионализации; 
4) Увеличение роли транснациональных корпораций; 
5) Проведение дерегулирования экономики во многих странах. 
Отличия применения логистики на национальном и международном уровнях основаны 

на отличиях в организации соответствующих логистических систем. Применение 
логистики на национальном уровне лимитировано границами государства, которые не 
пересекаются сформированными логистическими цепями. Применение международной 
(таможенной) логистики предполагает пересечение национальных границ страны. 
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Компании, которые применяют таможенную логистику, должны учитывать особенности 
национальной внешнеторговой политики стран, которые задействованы в международной 
логистической системе, и особенности их международной торговой политики. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Понятие «Логистический менеджмент» появилось в экономической науке относительно 

недавно. До недавнего времени в основном рассматривалось понятие «логистика», ее 
функции, цели, методы и задачи. Сейчас возникла необходимость изучения и применения 
логистического менеджмента на предприятии, и уже сейчас возникают различные 
определения и оценки значимости логистического менеджмента. Так в зарубежной 
литературе редко можно увидеть четкое выделение логистического менеджмента как 
отдельного направления в логистики. Часто логистический менеджмент рассматривается 
как отдельная функция по управлению логистических процессов. В отечественной 
литературе, наоборот, существует не только теоретическое обоснование, но и выделяется 
практическая значимость логистического менеджмента для предприятия. Тем не менее 
разночтения существуют и здесь. Рассмотрим некоторые определения логистического 
менеджмента. 

Цель логистического менеджмента – адаптация производственной или торговой фирмы 
к запросам потребителей. Логистика выступает как теоретическая база логистического 
менеджмента. 
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Часто рассматривается инструментарий управления логистическими процессами, но не 
выделяется понятие «логистический менеджмент». Т.е. есть логистика, ее цели и методы их 
осуществления. Большое внимание уделяется такому понятию как «критерий 
безопасности». Среди множества целей одна – главная, обеспечение безопасности и 
информационными ресурсами логистики. 

Управление логистикой на предприятии – деятельность с постановкой целей и задач 
логистической системы и с поддержанием взаимоотношений между предприятием и 
внешней средой. 

При проектировании логистических систем, методов и приемов логистического 
менеджмента были разработаны и апробированы многие методологические принципы, 
основными из которых являются: 

1) Системный подход, который проявляется в рассмотрении всех элементов 
логистической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения 
единой цели управления. Отличительной особенностью системного подхода является 
оптимизация функционирования не отдельных элементов, а всей логистической системы в 
целом. 

2) Принцип тотальных затрат, т. е. учет всей совокупности издержек управления 
материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками по 
всей логистической цепи. 

3) Принцип глобальной оптимизации. При оптимизации структуры или управления в 
синтезируемой логистической системе необходимо согласование локальных целей 
функционирования элементов системы для достижения глобального оптимума. 

4) Принцип логистической координации и интеграции. В процессе логистического 
менеджмента необходимо достижение согласованного интегрального участия для всех 
звеньев логистической системы от ее начала и до конца в управлении материальными 
(информационными, финансовыми) потоками при реализации целевой функции. 

5) Принцип разработки необходимого комплекса подсистем, обеспечивающих процесс 
логистического менеджмента: технической, экономической, организационной, правовой, 
кадровой, экологической и др. 

Логистический менеджмент определяется как управление сквозными интегрированными 
бизнес - процессами, связанными с продвижением продукции и сопутствующих ему 
потоков от момента возникновения потребности в продукции до момента удовлетворения 
данной потребности с целью повышения эффективности деятельности компании. 

Объектом логистического менеджмента является все то, что может быть индивидуально 
описано и рассмотрено специалистом по логистике, например, потоки, любые процессы, 
связанные с перемещением сырья, материалов, незавершенной продукции и товара.  

В условиях современной рыночной экономики необходим логистический менеджмент, 
т.е. та деятельность, которая направлена на управление всеми логистическими процессами 
в цепи поставок, координирующая эти процессы и объединяющая все звенья цепи поставок 
в единую цепь. Логистический менеджмент или управление логистическими процессами 
необходимо для уменьшения логистических затрат на всех звеньях цепи поставок и в 
связующих их точках. В свою очередь, снижение логистических затрат создает фундамент 
для построения стратегии получения дополнительной прибыли, а это в свою очередь 
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способствует к созданию дополнительных возможностей в изучении новых методов, 
моделей и технологий в управлении предприятием.  
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПИВНЫХ НАПИТКОВ 

 
Основное назначение в качестве средств удовлетворения потребностей пивные напитки 

выполняют благодаря целому ряду присущих им химических, физических и биологических 
свойств, которые обусловлены входящими в их состав веществами. 

Сырье и материалы относятся к одному из основополагающих факторов, формирующих 
качество и количество товаров.  

Сырье, используемое для производства пивных напитков, подразделяется на основное 
(вода, пиво, лимонная кислота, сахар) и вспомогательное (лимонная кислота, ароматизатор, 
подсластитель, сок фруктовый концентрированный, двуокись углерода). 

Качество пивных напитков формируется, прежде всего, за счет состава и свойств 
веществ, входящих в основное сырье. Основным компонентом пивного напитка является 
вода и пиво. Вода служит растворителем, с помощью которого растворяются вещества 
сахара, лимонной кислоты, подсластителя, ароматизатора и т.д. В водной среде находятся 
во взвешенном состоянии и коллоидно - взвешенные частицы, переходящие в раствор при 
варке солода и хмеля [1]. 

Технология производства пива включает следующие основные этапы: получение солода 
из ячменя, приготовление сусла, сбраживание сусла, выдержку (дображивание) пива, 
обработку и розлив пива. Это длительный сложный процесс, который длится 60–100 дней и 
зависит во многом от квалификации пивовара. Ячмень, используемый для приготовления 
солода, замачивают в специальных чанах с водой с температурой 12–17°С. В зерне, по мере 
возрастания влажности, активизируются клеточные ферменты и ускоряются 
катализируемые ими биохимические процессы. Это приводит к резкому повышению 
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интенсивности дыхательных процессов и ускорению гидролиза полисахаридов до простых 
сахаров, необходимых для этих биохимических процессов. Замачивание приостанавливают 
при достижении влажности зерна 42–45 % . 

Дробленый солод, и при необходимости несоложеные материалы, смешивают с горячей 
водой в соотношении 1:4. Полученную смесь медленно перемешивают при подогревании 
до температуры 50–52 °С в течение 10–30 мин. 15–20 % растворимых веществ солода при 
этом переходят непосредственно в раствор без ферментативной обработки. Одновременно 
происходит ферментативный гидролиз водонерастворимых азотистых веществ и фитина. 
Затем смесь переводят в заторные чаны, где под действием ферментов солода происходят 
дальнейший гидролиз и превращение водонерастворимых веществ сырья в 
водорастворимые, формирующие экстракт будущего сусла. Готовое транспортируется его к 
линии производства пивных напитков [1].  

Сахарный сироп готовят в специальном резервуаре с механической мешалкой горячим 
способом при температуре 100±2 оС продолжительностью в 30 минут, в соответствии с 
требованиями технологических инструкций. Количество сахара при приготовлении 
сахарного сиропа вносят из расчета получения купажа для напитка пивного . 

Следующей операцией в производстве пивных напитков является приготовление 
купажного сиропа. При приготовлении купажа в купажную емкость набирают расчетный 
объём сахарного сиропа. Далее в купажный резервуар при постоянном перемешивании 
вносят расчётный объём раствора лимонной кислоты с подсластителем. Купаж доводят до 
необходимых физико - химических параметров, перемешивают и через фильтр - пресс 
поднимают в напорную емкость для купажного сиропа. В напорной емкости задают 
необходимые пищевые добавки - ароматизаторы, соки и т. д. согласно утвержденным 
рецептурам. При недостаточном насыщении напитков пивных СО2 его перед розливом 
карбонизируют (насыщают) этим газом. Пивной напиток поступает в сборники, из которых 
он разливается. При необходимости до розлива пивной напиток может храниться в 
сборниках при температуре 0–0,5 °С при давлением 0,05 МПа. 

Завершающий этап производства пивных напитков – розлив. Перед розливом 
подготавливают и моют тару. После розлива производят укупорку бутылок: стеклянных - 
кронен - пробками, полимерных - колпачком с винтовой резьбой, закатку банок, а также 
бракераж и маркирование, укладку бутылок в транспортную тару, на бутылки наклеивают 
бумажные этикетки, на банки маркировка наносится литографическим способом [2]. 

Качество пивного напитка формируется на этапе производства, а при хранении 
происходят процессы, которые могут ухудшить потребительские свойства. К таким 
процессам относится микробиологическая порча, вызванная молочнокислым и 
уксуснокислым брожениями, вследствие чего появляется помутнение пива. Для 
предотвращения нежелательных процессов необходимо соблюдать установленные 
температурные режимы и сроки хранения.  

Исследование факторов, формирующие качество алкогольной продукции, способствует 
улучшению качества готовой продукции, что позволяет сделать вывод о необходимости их 
изучения. 

 
Список использованной литературы: 
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О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  
 
Транспорт - отрасль производства, обеспечивающая потребность общества в перевозках 

пассажиров и грузов, является частью инфраструктуры рынка. Различные виды транспорта 
могут оказывать услуги населению, реализуя обмен товарами, продавая свои услуги, 
образуя транспортный рынок. Практика эксплуатации различных видов транспорта 
накопила значительную информацию о преимущественных сферах их использования. 
Определены следующие сферы целесообразности использования видов транспорта для 
грузовых перевозок, основанные на следующей классификации расстояний перевозок: 
свыше 1500 - 2000 км – сверхдальние, от 800 до 1500 - дальние; от 200 до 800 км – средние; 
до 100 - 200 км – короткие. Сфера использования автомобильного транспорта – 
относительно небольшие расстояния перевозки грузов, в сельскохозяйственных районах, 
промышленных районах, населенных пунктах. При отсутствии других способов доставки 
грузов автомобильный транспорт может быть использован на средних и дальних 
расстояниях. Грузовые автомобили используются при перевозке грузов к магистральному 
транспорту и доставке грузов грузополучателем от пунктов назначения магистрального 
транспорта. 

Железнодорожный транспорт эффективно используется при перевозках грузов на 
дальние и средние расстояния, а при наличии у грузополучателей и грузоотправителей 
подъездных железнодорожных путей возможен перевоз на короткие расстояния. При 
перевозах массовых грузов (полезные ископаемые, строительные материалы и т.д.) данный 
вид транспорта очень выгодно использовать на сверхдальних расстояниях. Наличие 
подъездных железнодорожных путей в грузоотправительных и грузополучательных 
пунктах с одновременным потоком мелкопартионных грузов порядком расширяет сферы 
эффективного использования железнодорожного транспорта. 

Водный внутренний транспорт в основном используется при перевозке массовых грузов 
на дальние и средние расстояния между пунктами, которые расположены на одних и тех же 
речных судоходных путях. Так же речной транспорт применяют в районах, где 
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отсутствуют другие виды транспорта, и в смешанном сообщении с другими видами 
транспорта. Сферы использования речного транспорта расширяют применение судов 
смешанного плавания – морского и речного транспорта. Морской транспорт используется 
при перевозке экспортно - импортной внешнеторговой продукции на средние, дальние и 
сверхдальние расстояния, а также при внутренней перевозке массовых грузов в отдаленные 
территории. 

Воздушный транспорт эффективно используется при перевозке дорогостоящей, срочной, 
скоропортящейся продукции на дальние и сверхдальние расстояния в промышленные 
центры и отдаленные территориальные образования. 

В практике перевозочного процесса часто встречаются варианты, где использование 
одного вида транспорта невозможно из - за различных обстоятельств и поэтому 
используются смешанные перевозки, при которых доставка груза осуществляется 
несколькими видами транспорта, последовательно и с передачей груза с одного вида 
транспорта на другой в пунктах перевалки. Транспорт играет очень важную роль в 
экономике страны и является частью экономики. Экономика любого государства не может 
успешно функционировать без транспорта. Доля грузов, отправленных в крупнотоннажных 
контейнерах и доля грузов, отправленных пакетами, в общем объеме отправленных грузов, 
представлены в виде диаграмм на рисунках 1 - 2 за период 2000 - 2015 годы [1].  

 

 
Рисунок 1 – Доля грузов в крупнотоннажных контейнерах 

 

 
Рисунок 2 – Доля грузов, отправленных пакетами 
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При выборе рациональных транспортных средств необходимо руководствоваться 
соответствием их типа свойствам перевозимых грузов. Окончательный выбор варианта 
доставки грузов обосновывается технико - экономическими расчетами. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
В современном мире нанотехнологии получили широкое распространение во многих 

сферах жизни. Нанотехнологии – это область знаний, которая занимается 
целенаправленным получением, изучением, применением и внедрением материалов, 
включающих те или иные типы наноструктур, и технологии их получения. Под 
нанотехнологиями понимают использование наночастиц как самостоятельных добавок, так 
и в виде специально сконструированных нанокластеров(фуллерены, нанотрубки, 
наноленты и т.д.) с линейным размером от нескольких десятков нанометров до нескольких 
микрометров в одном, двух или трёх измерениях, которые разработаны в дополнение к уже 
знакомым и широко применяемым веществам – лекарствам, строительным, горюче - 
смазочным и бытовым материалам. Такие добавки кардинально меняют свойства 
используемых веществ, повышая производительность уже действующих машин и 
механизмов, улучшая прочность материалов, придавая веществу дополнительные свойства, 
такие как коррозионная стойкость или радиопоглощение. 
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Первоначально, при переходе от микро - к наноэлектронике, опасности и риски были 
минимальны, однако с проникновением нанотехнологий в фармацевтику, медицину, 
питание, текстиль, косметику – с чем сталкивается человек в повседневной жизни, 
потенциальный риск значительно возрос. Воздействие нанообъектов на человека, живые 
объекты, экосистему до конца не исследовано, поэтому невозможно дать информацию о 
последствиях в этой быстро развивающейся области исследований и оценить риск 
воздействия ввиду сложности и множества неизвестных факторов. 

На производстве и в лабораториях работа ведется без надлежащих мер 
безопасности работников и окружающей среды, потребители нанопродукции, в 
свою очередь, не в полной мере информированы (отсутствие соответствующей 
маркировки) о потенциальных рисках. Наночастицы из - за малых размеров могут 
проникать через биологические мембраны и попадать в клетки, ткани, органы легче, 
чем более крупные частицы. При вдыхании из легких могут попадать в систему 
кровообращения, в желудочно - кишечный тракт и далее по всему организму, 
накапливаясь в органах и тканях, включая мозг, печень, сердце, почки, селезенку, 
костный мозг, нервную и лимфатическую системы [2]. 

Попадая внутрь клетки, наночастицы могут нарушать функционирование клеток, 
вызывать вредные окислительно - восстановительные реакции, снижение 
иммунитета, хронические воспаления, приводящих к снижению качества и 
продолжительности жизни работников, занимающихся исследованиями, 
разработками, производством, упаковкой, погрузкой, транспортировкой, хранением, 
использованием, утилизацией наноматериалов. 

Производство наноматериалов предполагает работу с высокими температурами, 
токсичными и радиоактивными веществами, вакуумом, излучением диапазона от 
инфракрасного до ультрафиолетового, высокими и сверхвысокими частотами и т. д. 
В связи с этим, наноиндустрия нуждается в определении мер безопасности по 
работе с наноматериалами, гигиены на производстве, создании проектов для научно 
- исследовательских институтов 

по изучению вредного воздействия на здоровье человека, а также по определению 
длительности рабочего дня на таких предприятиях. 

Для обеспечения безопасных условий на предприятиях основная обязанность 
работодателя состоит в доведении до каждого специалиста четкого представления о 
степени опасности вредных факторов для здоровья и на какие компенсации он 
может рассчитывать при заключении трудового договора. Существенное значение 
для организации безопасного труда при осуществлении технологических процессов 
имеет выявление, строгий контроль и внедрение мероприятий по минимизации 
влияния опасных и вредных производственных факторов с соблюдением гигиены 
труда, рационального режима рабочего времени и времени отдыха [1]. 

Наноматериалы утилизируются и попадают в окружающую среду без системного 
изучения их влияния на природу, в отсутствии систем контроля, приборов слежения 
и обнаружения и средств и методов их превращения в окружающей среде. 

География размещения данных предприятий по России показывает, что большая 
часть их находится в крупных городах, в которых существуют множество факторов, 
отрицательно воздействующих на здоровье и жизнь человека, такие как загрязнение 
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воды и воздуха, шумовое и световое загрязнение, электромагнитные поля и т. д. 
Работники, занятые на производствах с повышенной вредностью даже во время 
отпуска не могут восстановить своё здоровье в полной мере. Несмотря на то, что 
работодатели заинтересованы в поиске альтернативных видов сырья или 
усовершенствовании той или иной части технологического цикла, невозможно 
обеспечить наличие безопасного для здоровья человека оборудования. 

Так как в скором времени нанотехнологии затронут многие современные 
предприятия, это потребует введение дополнительных нормативно - 
законодательных документов, мер безопасности, строгое соблюдение санитарно - 
гигиенических норм, наличие четких инструкций, грамотное и рациональное 
распределение рабочей нагрузки и т. д. 

Очень важен в решении данной проблемы и экологический аспект. Загрязнение 
токсичными и радиоактивными веществами приводит к разрушению почв, 
изменению ее структуры, нарушению ее химического состава, а также загрязнению 
природных и питьевых вод. Изменение условий для окислительно - 
восстановительных процессов приведет к необратимым последствиям в процессе 
жизнедеятельности растений при возделывании на землях сельскохозяйственного 
назначения [3]. 

Таким образом, круг задач, связанных с улучшением условий труда и безопасного 
использования нанотехнологий, требуют системного подхода для предупреждения 
рисков. Для решения этих задач необходима четко отлаженная система управления 
охраной труда. Улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных 
рисков на производстве – задача социально значимая, оказывающая влияние на 
состояние трудовых отношений. Целенаправленная результативная работа требует 
определенных изменений в трудовом и административном законодательстве, 
ужесточения ответственности за неправильную утилизацию отходов, а также 
применения мер по сохранению здоровья и работоспособности на подобном 
производстве. Привлечение средств на улучшение условий труда и осуществление 
профилактических мероприятий будет также способствовать повышению 
конкурентоспособности на рынке труда рабочих мест. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

 
 В современном мире время все крупнейшие автоконцерны заинтересованы в создании 

беспилотных транспортных средств, которые будут максимально самостоятельны, 
экономически выгодны и безопасны. 

 Задачами, которые преследуют исследователи, являются создание автомобиля, 
способного передвигаться без человека в тяжелых условиях ,стандартизированного языка 
общения между автомобилями разных производителей, что гарантировало бы отсутствие 
аварий, снижение уровня цен, затрачиваемых на автоперевозки, за счет экономии на 
заработной плате водителям, увеличение пропускной способности дорог вследствие более 
рационального использования дорожного полотна, экономия времени, затрачиваемого на 
грузоперевозки. 

 Основа развития данных автомобилей была положена еще в 1970 году студентом 
Джеймсом Адамсом. Занимаясь исследованиями в области автономного движения, он 
создал тележку, которая была радиоуправляемой и оснащалась системой технического 
зрения, позволяющей двигаться ей автономно вдоль белой полосы. Также данное 
устройство оснащалась дальномером, камерами, которые фиксировали окружающую 
обстановку и каналами для сбора информации. Это устройство дало старт развитию 
исследованиям в данной области. В последующем времени инженеры занимались 
созданием полностью автономного транспортного средства. Наибольшего прогресса на 
начальных этапах создания беспилотных автомобилей достигли ученые из таких стран как 
Япония, Германия, США [1]. 

 В настоящее время разработкой и внедрением беспилотных транспортных средств 
занимаются практически все автоконцерны мира. Первыми продемонстрировали свои 
беспилотные автомобили Volvo и Audi в 2010 году. Volvo показали возможности своих 
прототипов двигаться в составе автоколонны, причем при покидании одного из 
автомобилей колонна смыкалась, а при появлении нового – размыкалась, давая 
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возможность встроится беспилотному автомобилю в ряд. Эта презентация проходила на 
дороге общего пользования, что в максимальной степени показывает перспективы развития 
этой отрасли. В отличии от своих шведских коллег компания Audi продемонстрировала 
возможности своего прототипа - переоборудованного хэтчбека Audi TTS, на одной из 
самых сложных гоночных трасс для пилотов – подъем в гору «Pikes Peak». Презентация 
была успешной, но затем последовали несколько лет отсутствия каких - либо новостей о 
данном проекте. И только в 2015 году компания Audi продемонстрировала результат своих 
трудов - концепт Audi Sport Quattro Laserlight. Вме это время они занимались уменьшением 
габаритных размеров системы автопилота и повышением её надежности. Совместно с 
компанией NVidia был создан мини - компьютер zFAS. Он является «мозгом» 
электронного водителя. Размеры этого компьютера позволяют поместить его в 
перчаточный ящик (аналог занимал весь объем багажника) [2]. 

 Максимально продвинулись в вопросе разработки и внедрения в повседневную жизнь 
беспилотных автомобилей американская компания «Google». Они создали систему, 
состоящую из сервиса Google Street View, позволяющего просматривать панорамные 
изображения улиц практически всех городов мира, комплекса видеокамер, датчика LIDAR 
(световое обнаружение и определение расстояния), радаров, датчика определения 
положения на карте, прикрепленному к одному из задних колес, позволяющую 
переоборудовать обычный автомобиль в беспилотник. На апрель 2014 года автомобили, 
переоборудованные фирмой Google, имели суммарный пробег 1.1 млн. км. В этом же году 
был предоставлен концепт нового, полностью автономного автомобиля, который не имеет 
руля, педалей и других привычных атрибутов автомобиля. В сентябре 2016 года компания 
Google запатентовала способ распознавания проблесковых маячков специальных служб. 
Это позволит автономным транспортным средствам реагировать согласно ПДД на 
автомобили, оборудованные ими. Также следует отметить, что Google добилась 
разрешения легализации использования беспилотных автомобилей на дорогах общего 
пользования в таких американских штатах как Nevada и California [3]. 

 Если рассматривать отечественных автопроизводителей, которые добились 
значительных успехов в области разработки беспилотников, то следует выделить 
автокомпанию КамАЗ. Принцип действия их прототипа схож с прототипом компании 
Google, однако существует ряд различий. Во – первых в основе движения отечественного 
автомобиля лежит модель компьютерного зрения, т.е. система анализирует сигнал, 
полученных с камер, а зарубежные прототипы используют датчики, которые принимают 
отраженный сигнал. Во - вторых, следует выделить адаптивность к реалиям русских дорог. 
Российские инженеры более усердно проработали систему определения дорожных знаков, 
сигналов светофора, пешеходов и т.п. В - третьих, система опирается на отечественную 
спутниковую систему ГЛОНАСС, в отличии от зарубежных аналогов, которые пользуются 
системой Google Street View. Суммарный пробег беспилотного грузовика за время 
испытаний составил 5000 км. Доработать модель и наладить серийное производство 
беспилотных автомобилей компания КамАЗ собирается к 2020 году [4]. 

 Значительно замедляет прогресс развития беспилотных транспортных средств 
отсутствие единого стандарта языка общения автомобилей между собой для всех 
автоконцернов, но первые попытки создать его уже есть. В январе 2014 года организовался 
консорциум «AdaptIVe», в который вошли 29 автомобильных и научных компаний. 
Координирует работу этой организации концерн Volkswagen. [2] 

 Также следует отметить несовершенство программного обеспечения, датчиков, 
съемочного оборудования. До тех пор, пока эти системы не будут доработаны до 
совершенства говорить о полном внедрении беспилотных транспортных средств в дороги 
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общего пользования нельзя. Водитель должен всегда находится за рулем и в случае 
экстренной ситуации перенять управление транспортным средством на себя.  

 Согласно прогнозам, которые были озвучены на форуме «Транспортные системы 
России» к 2025 году введутся в эксплуатацию на дороги общего пользования 230 тыс. 
беспилотных автомобилей, а к 2050 их количество увеличится до 11 млн. Также следует 
отметить, что автопроизводители активно оснащают автомобили новым функционалом, 
который позволяет частично управлять транспортным средством электронике (круиз - 
контроль, автоматическая парковка, отслеживание дорожных знаков, курсовая 
устойчивость, слежение за полосой движения и т.д.) [5]. 
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ИСТОЧНИК ТОКА – АКУМУЛЯТОР 

 
Введение. 
 Химические источники тока (ХИТ) в течении многих лет прочно вошли в нашу жизнь. 

В быту потребитель редко обращает внимание на отличия используемых ХИТ. Для него 
это батарейки и аккумуляторы. Обычно они используются в устройствах таких, как 
карманные фонари, игрушки, радиоприемники или автомобили. 

 Аккумуляторы – изобретение, без которого жизнь в нынешнем, привычном каждому из 
нас виде, была бы просто невозможна. Аккумуляторы сейчас везде – в сотовых телефонах, 
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плеерах, ноутбуках, автомобилях, подводных лодках и ещё во множестве мест. 
Большинство людей знает, что такое аккумулятор, достаточно большое количество знает 
даже принципы его работы, но вот история появления аккумуляторов знают не все. 

 Общепринятым является утверждение, что отцом - основателем аккумуляторов является 
итальянец Луиджи Гальвани, а день их рождения приходится на конец семнадцатого века. 
Как и большинство гениальных открытий того времени, первые аналоги современных 
аккумуляторных батарей были изобретены совершенно случайно. Гальвани никогда не 
ставил перед собой цель разработать новый тип источника энергии, а всего лишь занимался 
исследованиями физиологии на различных мелких животных. При проведении одного из 
экспериментов он обнаружил, что мышца на лапке лягушки самопроизвольно сокращается, 
если к ней приложить две полоски из различных металлов. 

 К сожалению, Гальвани не до конца изучил этот процесс и пришёл к ошибочному 
выводу, что мышца вырабатывает электричество. Но весьма важным эпизодом в этой 
ситуации было то, что Гальвани поделился своими наблюдениями с известным физиком 
Алессандро Вольтой (тем самым, в честь которого названа единица измерения 
напряжения). Вольта заинтересовался необычным явлением и в ходе собственных опытов 
установил, что Гальвани был не прав в своих заключениях, а причиной возникновения тока 
является химическая реакция, в которой участвует металл двух пластинок. В качестве 
доказательства, Вольта предложил нехитрое устройство – две металлических пластины 
(медь и цинк), погруженные в соляной раствор. Данную конструкцию следует 
рассматривать как первый в мире химический источник тока (1800 г.). 

 Следует отметить, что несмотря на то, что первую в мире батарейку собрал Алессандро 
Вольта, их всё же принято называть гальваническими элементами, а сам эффект 
химической выработки энергии – гальванизмом. 

 В том же 1800 - м году Вольта доложил о своём открытии перед Королевским 
Обществом Лондона, а затем, спустя короткое время, его изобретение стало известно во 
Франции. Вольта был приглашён для прочтения серии лекций в Национальный Институт 
Франции, где одним из его слушателей был сам Наполеон Бонапарт. 

 1802 год ознаменовался разработкой первой серийной батареи, пригодной для массового 
производства и продажи. Доктор Уильям Круикшанк изготовил квадратные листы из меди 
и спаял их на концах с такими же листами из цинка. Вся конструкция помещалась в 
длинную коробку, которая запечатывалась цементом. Для фиксации пластин в коробке 
были сделаны специальные углубления. После сборки коробка заполнялась электролитом 
(обычно морской водой) или кислотой. 

 В дальнейшем история разработки аккумуляторов немного затормозила, так как 
электричество всё ещё было малоизученным объектом и, как следствие, отсутствовала 
потребность в мощных батарейках. Но в 30 - х годах 19 века наметился некоторый 
прогресс. В 1836 году англичанин Даниелл изобрёл улучшенную батарею с более 
стабильным током, чем у изобретения Вольты. Но все изобретённые к тому времени 
батареи состояли из первичных ячеек и не могли перезаряжаться – то есть не были 
аккумуляторами в полном смысле этого слова. 

 В 1859 году французский физик Гастон Планте изобрёл первую перезаряжающуюся 
свинцово - кислотную батарею – аккумулятор. 
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 В основе принципа действия различных типов аккумуляторов лежит явление 
электролиза, где используется его важное свойство – обратимость. Электролиз – изменение 
химического состава раствора при прохождении через него электрического тока, 
обусловленное потерей или присоединением электронов ионами. 

Аккумулятор – - это источник электрического тока, действие которого основано на 
химических реакциях. В отличие от обычного гальванического элемента аккумулятор 
можно заряжать и разряжать большое число раз. Возможность накопления заряда и 
возможность перезарядки выделяют аккумуляторы в отдельный класс устройств, широко 
используемых как на производстве, так и в быту. 

 Это прибор для накопления электрической энергии с целью её дальнейшего 
использования. 

 Аккумулятор можно изготовить аналогично гальваническому элементу, использовав 
для этой цели две свинцовые пластины, погруженные в раствор содержащий одну часть 
серной кислоты на пять частей воды. Для зарядки аккумулятора соединяют 
последовательно два таких элемента и амперметр и пропускают через них ток. 

 Как только через аккумулятор начинает идти ток, возле катода возникают пузырьки 
водорода. На аноде, как следовало ожидать, освобождается кислород. Однако его 
выделением дело не ограничивается. Пластина анода постепенно приобретает темно - 
коричневый цвет вследствие образования на ее поверхности перекиси свинца (PbO2 )за 
счет того, что некоторое количество кислорода соединяется химически с материалом 
пластины. При образовании PbO2 ток зарядки падает, указывая на возрастание 
сопротивления аккумулятора. Когда аккумулятор зарядится полностью, присоединяемый к 
нему вольтметр покажет напряжение несколько более 2 вольт. 

 В сущности, процесс зарядки состоит в том, что две одинаковые вначале пластины 
аккумулятора вследствие электролиза становятся разными; одна из них, по - прежнему 
остаётся свинцовой ( - ), а материал другой превращается в перекись свинца (+). 

 Химические реакции в аккумуляторе протекают следующим образом (в процессе 
зарядки реакции идут слева направо, при разрядке – в обратном направлении): 

Зарядка → 
← Разрядка 
2PbSO4 + 2H2 O PbO2 + Pb + H2 SO4 
 При производстве промышленных аккумуляторов положительные пластины покрывают 

очень толстым слоем перекиси свинца. Отрицательные пластины делают из пористого 
губчатого свинца. Напряжение обычной аккумуляторной батареи, состоящей из трех 
последовательно соединенных аккумуляторов, составляет немногим больше 6 вольт. 
Коэффициент полезного действия аккумуляторной батареи – около 75 % . Цифра 
указывающая долю запасенной в аккумуляторе электроэнергии проставляется на батарее. 
Она выражается в ампер - часах. Например 120 ампер - часов. Значит при полной зарядке 
аккумулятор сможет давать ток в 1 ампер в течение 120 часов, или ток в 2 ампера в течение 
60 часов. 

 Благодаря внутреннему низкому сопротивлению аккумуляторов можно получать очень 
сильные токи. Батарею постоянно следует поддерживать в заряженном состоянии частой 
подзарядкой, даже если она не находится в работе. Зажимы батареи необходимо содержать 
в чистоте и смазывать вазелином для предотвращения коррозии. Ни в коем случае нельзя 
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допускать замерзания батарей.Основное применение аккумуляторные батареи имеют для 
запуска двигателей автомобилей и других машин. Так же их можно использовать как 
временные источники электроэнергии в отдаленных от населенных пунктов местах. При 
этом не следует забывать, что аккумуляторы нужно поддерживать в заряженном состоянии 
(энергия солнца например). В автомобилях будущего аккумуляторы планируется 
использовать для питания экологически чистых электромоторов. 

 Последние годы двадцатого века – это годы широкого распространения таких 
портативных устройств, как плееры, пейджеры, сотовые телефоны, различные переносные 
компьютеры и т. д. В качестве источника для них не только удобно использовать 
аккумуляторы, но и невозможно использовать что - либо иное. Несмотря на некоторые 
различия, всем аккумуляторам для портативных электронных устройств присущи много 
общих свойств: большая емкость (аккумулятор должен долго работать без перезарядки), 
небольшие размеры и масса (человеку, использующее данное устройство, должно быть 
легко и удобно его носить), высокая надежность (аккумуляторов не должна быть 
восприимчивым к различным ударам,встряскам,перепадам температур и т. д.).Всем этим 
требованиям лучшим образом удовлетворяют литий - металл - гидридные аккумуляторы. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Кроме широкого распространения аккумуляторов в вышеперечисленных устройствах, 

основное свое применение аккумулятор нашел в автомобилестроении. В автомобилях он 
используется для начального запуска двигателя. Несмотря на в целом более низкие 
показатели последнего по сравнению с литий - металл - гидридным, в автомобилях 
используется именно свинцовые аккумуляторы из - за простоты в эксплуатации, 
относительной дешевизны и просто традиций автомобилестроения. 
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 Уже довольно долго человечество пытается построить электромобиль - автомобиль, 
работающий не на жидком топливе, а на электрическом токе. Основным преимуществом 
электромобиля по сравнению с обычным автомобилем является экологическая чистота. 
Источником тока должны стать большие батареи аккумуляторов. Именно из - за размеров 
аккумуляторов электромобили до сих пор не стали серьезными конкурентами автомобилей 
на бензине или на дизельном топливе.  

 Заключение.  
 Аккумуляторы, изготовленные по разным технологиям и различными заводами имеют 

неодинаковые сроки службы в одинаковых условиях. Точно срок службы аккумулятора не 
указывается, поскольку зависит от многих факторов.  

 Рациональный уход за аккумулятором продлевает срок его эксплуатации.  
 Невыполнение основных правил эксплуатации может сократить срок службы 

аккумулятора в несколько раз.  
 Основные правила и выполняемые при обслуживании работы очень просты и не 

трудоемки. Не подводите себя. Не забывайте уделять внимание аккумулятору, в котором он 
нуждается.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЗАО «ПОТЕНЦИАЛ» 
 

Шумом принято называть апериодические звуки различной интенсивности и частоты. С 
физиологической точки зрения шум — это всякий неблагоприятно воспринимаемый 
человеком звук Повышенный уровень шума, являются физически вредным 
производственным фактором. ГОСТ 12.1.003 - 83* устанавливает классификацию шума, 
характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите 
от шума на рабочих местах, шумовым характеристикам используемого инструмента и 
измерениям шума. 
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По временным характеристикам шум следует подразделять на: 
 - постоянный, уровень звука, которого за 8 - часовой рабочий день (рабочую смену) 

изменяется во времени не более чем на 5 дБ А при измерениях на временной 
характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187—81; 

 - непостоянный, уровень звука, которого за 8 - часовой рабочий день (рабочую смену) 
изменяется во времени более чем на 5 дБ А при измерениях на временной характеристике 
«медленно» шумомера по ГОСТ 17187—81. 

Непостоянный шум следует подразделять на: 
 - колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменяется во 

времени; 
 - прерывистый, уровень звука, которого ступенчато изменяется (на 5 дБ А и более), 

причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, 
составляет 1 с и более; 

 - импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый 
длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБ AI и дБ А 
соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по 
ГОСТ 17187—81, отличаются не менее чем на 7 дБ. 

Характер производственного шума зависит от вида его источников. На ряде производств 
преобладает механический шум (таблица 1.2.1), основными источниками которого 
являются механизмы ударного типа, а так же работа винтовёрта. 

Ударные работы являются источником импульсного шума, причем его уровень на 
рабочих местах, как правило, превышает допустимый. Так же на производстве шум 
неблагоприятно действует на организм человека: повышает расход энергии при одинаковой 
физической нагрузке, значительно ослабляет внимание работающих, увеличивает число 
ошибок в работе, замедляет скорость психических реакций, в результате чего снижается 
производительность труда и ухудшается качество работы. Шум затрудняет своевременную 
реакцию работающих на предупредительные сигналы внутрицехового транспорта 
(электрокара), что способствует возникновению несчастных случаев на производстве. 

Шум оказывает вредное влияние на физическое состояние человека: угнетает 
центральную нервную систему; вызывает изменение скорости дыхания и пульса; 
способствует нарушению обмена веществ; возникновению сердечнососудистых 
заболеваний; гипертонической болезни; может приводить к профессиональным 
заболеваниям. 

Длительное воздействие шума свыше 85 дБ может привести к резкой потере слуха — 
тугоухости или профессиональной глухоте. Однако более ранние нарушения наблюдаются 
в нервной и сердечнососудистой системе, других внутренних органах. 

Нормирование шума призвано предотвратить нарушение слуха и снижение 
работоспособности и производительности труда работающего. 

Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в расчетных точках 
следует считать эквивалентные (но энергии) уровни звукового давления Lэкв в дБ в 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000 и 8000 Гц. Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный 
уровень звука в дБ (А). 
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Допустимые уровни звукового давления для рабочих мест служебных помещений и для 
жилых и общественных зданий и их территорий различны. 

Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий 
рабочих мест, служебных помещений является ГОСТ 12.1.003 - 83*. ГОСТ 12.1.029 - 80 
(2001) устанавливает общую классификацию средств и методов защиты от шума. 

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту 
подразделяются на: средства и методы коллективной защиты; средства индивидуальной 
защиты. 

Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения шума 
подразделяются на: средства, снижающие шум в источнике его возникновения; средства, 
снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта. 

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера 
воздействия подразделяются на: средства, снижающие возбуждение шума; средства, 
снижающие звукоизлучающую способность источника шума. 

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа реализации 
подразделяются на: акустические; архитектурно - планировочные; организационно - 
технические. 

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия 
подразделяются на: средства звукоизоляции; средства звукопоглощения; средства 
виброизоляции; средства демпфирования; глушители шума. 

Средства звукоизоляции в зависимости от конструкции подразделяются на: 
звукоизолирующие ограждения зданий и помещений; звукоизолирующие кожухи; 
звукоизолирующие кабины; акустические экраны, перегородки. 

Средства звукопоглощения в зависимости от конструкции подразделяются на: 
звукопоглощающие облицовки; объемные (штучные) поглотители звука. 

Средства виброизоляции в зависимости от конструкции подразделяются на: 
виброизолирующие опоры; упругие прокладки; конструкционные разрывы. 

Архитектурно - планировочные методы защиты от шума включают в себя: 
рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов; 
рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов; 
рациональное размещение рабочих мест; рациональное акустическое планирование зон и 
режима движения транспортных средств и транспортных потоков; создание 
шумозащищенных зон в различных местах нахождения человека. 

Организационно - технические методы защиты от шума включают в себя: применение 
малошумных технологических процессов; использование рациональных режимов труда и 
отдыха работников на шумных предприятиях. 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктивного 
исполнения подразделяются на: противошумные наушники, закрывающие ушную 
раковину снаружи; противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 
проход или прилегающие к нему; противошумные шлемы и каски; 

Противошумные наушники по способу крепления на голове подразделяются на: 
независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье; встроенные в головной убор или в 
другое защитное устройство. 
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Противошумные вкладыши в зависимости от характера использования подразделяются 
на: многократного пользования; однократного пользования. 

Противошумные вкладыши в зависимости от применяемого материала подразделяются 
на: твердые; эластичные; волокнистые. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения новых систем 

информационного обеспечения на участках дорожного движения. В условиях современной 
информатизации применение информационных систем оказывает влияние на снижение 
дорожно - транспортных происшествий, повышение безопасности транспортного и 
пешеходного движения на автомобильных дорогах.  

Ключевые слова: транспорт; информационные системы; безопасность; дорога.  
 
Abstract. Questions of use of new systems of information support of participants of traffic in the 

region. In the conditions of modern informatization the use of information systems has an impact 
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on the decrease of road accidents, the increase of safety of the transport and pedestrian movement 
on the roads. 

Keywords: transport; information systems; safety; road. 
 
Транспорт нашего города представлен автомобильным транспортом. Автомобильный 

транспорт занимает важное место в транспортной системе города и, в силу сложившихся 
географических условий, на него приходится основной объем перевозок грузов и 
пассажиров. Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически 
сложившимся направлениям основных транспортно - экономических связей. Транспортная 
сеть города представлена сетью федеральных, территориальных и местных автодорог. 
Основа транспортной сети города является автомобильная дорога федерального значения 
М 54. По дороге города ежедневно проезжает большое количество автомобилей разного 
вида. Состояние дороги города и инженерных сооружений на них соответствует 
техническим нормативам и стандартам дорог, однако в условиях современной 
информатизации требует применения новых систем информационного обеспечения 
участников дорожного движения, таких как информационное табло, цифровые таблички, 
видеокамеры постоянного видеовещания в системах интернет. В целях повышения 
безопасности движения на автомобильной дороге рассмотрим систему информирования 
участников дорожного движения путем внедрения комплекса информационных табло в 
местах хорошо просматриваемых участков дороги с большого расстояния, с чистыми 
обочинами, не засаженными высокорослыми деревьями и не установленных рекламных 
щитов, которые будут снижать видимость применяемых систем и сокращать время 
восприятия информации с данных табло. Автомобильная дорога является маршрутом 
следования потока автомобилей, автобусов, маршрутов и других видов подвижного 
состава. Так же от данной автомобильной дороги берут свое начало множество других 
дорог районного масштаба. Вдоль дороги располагаются остановочные пункты 
общественного транспорта, места отдыха, магазины и другие места притяжения населения. 
Для информирования участников дорожного движения на всех этапах поездки 
используется целый ряд новейших технических средств - дорожные информационные 
табло, устанавливаемые на наиболее загруженных направлениях движения. Эти 
многоцветные светодиодные экраны предназначены для информирования водителей об 
условиях движения на автомобильных дорогах, имеют достаточные для комфортного 
восприятия размеры. На табло отображается актуальная оперативная информация. 
Благодаря им водители получают информацию об осложнениях дорожно - транспортной 
ситуации (происшествия, следование колонн уборочной техники), состоянии дорог при 
низкой температуре воздуха на улице (ремонт, гололед, ДТП), рекомендуемых 
направлениях объездов и скорости движения. Информация на табло может быть 
представлена в виде мнемосхем, дорожных знаков. На мнемосхемах участки дорог разной 
загруженности выделяются цветом. На информационном табло размещают информацию о 
состоянии дорожной ситуации, например, о количестве выпавших осадков на 
автомобильной дороге (в зимнее время количество снега, обледенение дорожного полотна), 
показатели температуры и давления и других различных непредвиденных ситуаций для 
водителя. Установка камер кругового обзора с GSM модулем на участках автомобильной 
дороги позволит объективно принимать решения в дорожной ситуации на автомобильной 
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дороге. Информация, отображаемая на камерах данного типа, позволит водителям 
предварительно увидеть состояние на дороге непосредственно на месте маршрута их 
следования, что позволит в свою очередь объективно рассмотреть дорожную ситуацию и 
быть готовым к непредвиденным изменениям дорожных и климатических условий. 
Применение информационных систем оказывает влияние на снижение дорожно - 
транспортных происшествий, повышение безопасности движения транспорта на 
автомобильных дорогах. К камерам кругового обзора с GSM модулем предъявляются 
высокие технические требования:  

 - высокая механическая устойчивость;  
 - бесперебойная система работы; 
 - высокая четкость просмотра дорожных условий;  
 - работа в суровых климатических условиях с резкими перепадами температур;  
 - объективность предоставления данных;  
Все эти условия необходимы для четкой работы предлагаемой системы, также 

данная система должна отличаться и автономностью работы вне зависимости от 
сложившихся непредвиденных ситуаций. Мониторинг системы должен 
осуществляться в информационном центре ГИБДД РОВД Республики Тыва, где 
база данных информационного ресурса в свою очередь будут обеспечивать 
непрерывную трансляцию с камер наблюдения дорожной обстановки. Выгоды от 
внедрения данной системы получают также пользователи пассажирского 
транспорта: им предоставляется различная информация о его работе - от выбора 
маршрута и вида транспорта до оперативных сведений о расписании движения, 
погодных и дорожных условиях, возможности пересадок при низких температурах 
воздержаться от дальних поездок. Информация предоставляется различными 
способами: через дорожные информационные табло, которые расположены на 
остановках.  

Таким образом, информации, предоставленные через информационные табло и 
цифровые табличкиявляются основными ориентирами для избежания дорожно - 
транспортных происшествийво время и сокращения смертности. 
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ИННОВАЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Особый интерес в качестве инновационной продукции представляют функциональные 

молочные продукты, спрос на которые растет как на отечественном, так и на зарубежном 
рынках [1,с.162 ]. 

В связи с этим разработка новых видов творожных изделий с функциональными 
свойствами, обладающих биокорригируюшим действием и обладающих высокой 
биологической ценностью. В них содержится в больших количествах белки и кальций, 
также в твороге с функциональными свойствами сбалансированы аминокислоты, что 
делает его ценным источником животного белка. 

Функциональные молочные продукты оказывают существенное благоприятное влияние 
на определенные физиологические функции и системы человека, улучшают состояние 
здоровья и снижают риск возникновения тех или иных заболеваний.  

Цель настоящей работы является разработка новых видов творожных изделий и 
исследование качественных характеристик творога, обогащенных биологически активными 
добавками и ягодными наполнителями. 

При обогащении творога биологически активными веществами, к которым относятся 
морские водоросли – спирулина. Состав спирулины поражает своим многообразием и 
концентрацией веществ. 

Спирулина – ценный источник йода в натуральном виде. Было проведено комплексное 
исследование морских водорослей – спирулины в качестве функциональных ингредиентов, 
используемых в пищевых продуктах для профилактики йоддефицитных заболеваний [3, с. 
38 ], также спирулина служит источником белка, причем полноценного, добавляя в творог с 
животным белком, растительный белок сбалансированный по аминокислотному составу. 
Такой продукт является превосходным дополнением к рациону питания человека. 

В качестве растительных компонентов были использованы ягоды, введение которых в 
рецептуру творожных изделий способствует повышению в нем содержание витамина С и, 
как следствие, биологической ценности для здоровья человека [2, с.82 ]. 

В качестве объекта исследования использовались образцы творога, произведенного по 
традиционной технологии, кислотным способом (контроль); образец №1 (0,3 % БАД); 
образец №2 (0,5 % БАД); образец №3 (1,0 % БАД); образец №4 (0,3 % БАД + ягодный 
наполнитель – клубника); образец №5 (0,5 % БАД+ягодный наполнитель – малина); 
образец №6(1,0 % БАД+ягодный наполнитель – черная смородина). При решении 
поставленных задач применяли общепринятые методы: органолептические и физико - 
химические. Проведенный комплекс исследований и обработка экспериментальных 
данных позволил выбрать оптимальные варианты образцов. 
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Результаты органолептических показателей образцов творожных изделий представлены 
на рисунке 1в виде балльной оценки. 

 

 
Содержание БАД, % 

Рисунок 1. Органолептическая оценка образцов творога и творога  
с добавлением БАД и ягодных наполнителей 

 
Известно, что качество продукта определяется его химическим составом. Химический 

состав во многом зависит от свойств используемого сырья. В табл. 1представлены 
результаты исследования химического состава образцов творога, а также творога 
обогащенного БАД и творога, обогащенного БАД и ягодными наполнителями. 

 
Таблица 1. Химический состав новых видов творожных изделий 

Номер 
образца 

Массова
я доля 
сухих 
веществ, 
%  

Массов
ая доля 
белка, 
%  

Содержа
ние 
углеводо
в, %  

Массова
я доля 
сахара, 
%  

Массова
я доля 
лактозы, 
%  

Массов
ая доля 
моноса
харидов
, %  

Массов
ая доля 
сахароз
ы, %  

Контроль 27,80 22,70 3,80 3,70 3,19  -  0,51 
№1 28,10 22,81 3,89 3,70 3,20  -  0,50 
№2 28,28 23,05 3,89 3,71 3,20  -  0,51 
№3 28,40 23,20 3,90 3,70 3,20  -  0,50 
№4 31,00 19,00 10,70 10,20 3,00 1,90 5,1 
№5 31,10 19,20 10,90 9,80 3,02 2,08 4,9 
№6 31,20 19,30 11,00 9,80 3,04 2,36 4,6 
 
Внесение биологически активных добавок приводит к незначительному увеличению 

массовой доли белка от 22,81 % (образец №1)до 23,20 % (образец №3) по сравнению с 
контрольным образцом. Это можно объяснить тем, что БАД (спирулина) добавленная в 
опытные образцы содержит в своем составе до 70 % белков (альбумины и глобулины). А 
добавление ягодных наполнителей привело к изменению углеводного комплекса, к 
возрастанию массовой доли углеводов от 10,70 % у образца №4 до 11,0 % у образца №6 и 
появлению в их составе моносахаридов по сравнению с контрольным аналогом. Это можно 
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объяснить тем, что добавление растительного компонента в виде ягодных наполнителей 
увеличило содержание углеводов до 28 % и которые представлены легко усвояемыми 
сахарами – глюкозой, фруктозой и галактозой. 

Проведенные исследования по органолептическим и физико - химическим показателям 
позволяют сделать следующее заключение: 

Внесение биологически активных добавок и ягодных наполнителей позволяет увеличить 
содержание массовой доли белка и количественно и качественно, не нагружая 
пищеварительную систему. А также с внесением в творог разработанных композиций 
увеличилось содержание углеводов и появлению в образцах моносахаридов. 
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ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ 

 
Электронное устройство перехвата информации – специфическое устройство, в 

большинстве случаев малогабаритного размера, скрытным образом внедряемое в места 
потенциально возможного съема целевой информации.  
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 Общая практика позволяет говорить о том, что процесс получения необходимого 
информационного ресурса не всегда является санкционированным, что инспирировало 
специфическое название электронных устройств перехвата информации - закладные 
(закладочные) устройства. 

Дифференциация электронных устройств перехвата информации обнаруживает 
некоторую инвариантность, детерминированную признаками категоризации. [1] 

Исходя из вида информации, перехват которой осуществляется устройствами, они могут 
быть разделены на следующие обособленные категории: 

1. Акустические: речь идет о закладочных устройствах, устанавливаемых в аппараты 
телефонной связи. Данные устройства позволяют осуществлять перехват речевой 
(акустической) информации. 

2. Телевизионные закладочные системы, использование которых позволяет не только 
получать «видео картинку», но и осуществлять ее запись. 

В свою очередь акустические закладки также могут быть дифференцированы: 
признаками категоризации здесь могут выступать тип датчика, вид исполнения, место 
установки, способ передачи информации, способ кодировки информации, источник 
питания. 

Кроме прочего, акустические радиозакладки могут быть реализованы инвариантным 
образом: во - первых, построенные исходя из базисного принципа классического 
передающего устройства (что подразумевает наличие как задающего генератора, так и 
модулятора); во - вторых, организованные исходя из схемы полуактивного устройства 
эндовибратора или «аудиотранспордера».  

Специфической особенностью данного типа электронных устройств перехвата 
информации является то, что сигнал задающего устройства в данном случае детерминирует 
внешнее излучение.  

Не менее значимым фактором, позволяющим осуществлять дифференциацию 
электронных устройств перехвата информации, является вид используемых сигналов. 

Исходя из данного критерия, выделяют следующие группы устройств: 
1. Простые аналоговые сигналы (AM, NFM, WFM модуляции).  
2. Цифровые сигналы с частотной модуляцией (FSK, FFSK, GMSK).  
3.  Сложные шумоподобные сигналы с фазовой модуляцией (PSK, BPSK, QPSK и т.п.). 
4. Сигналы с псевдослучайной перестройкой несущей частоты (ППРЧ).  
5. Сверхширокополосные сигналы (с шириной спектра AFc > 500 Мгц) с время - 

импульсной модуляцией, фазовой манипуляцией и т.д. [2] 
Таким образом, имеется комплексная система, позволяющая дифференцировать 

различные виды электронных устройств перехвата информации, также необходимо 
производить миниатюризацию устройств. 
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ТРЕХМЕРНЫЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА 
 
Первый миниатюрный трехмерный магнитометр, измеряющий градиент магнитного 

поля запатентован в 2003 году [1] и позже внедрен в коммерческое производство. Основу 
первого подобного магнитометра составляли индукционные катушки, миниатюризация 
которых представлялась крайне сложной задачей, что препятствовало их интеграции в 
миниатюрный прибор. 

Работа большинства производимых магнитных датчиков базируется на эффекте Холла, 
который заключается в возникновении поперечной разности потенциалов, 
пропорциональной магнитной индукции и току, протекающему по проводнику [2]. 

Применение одномерного магнитометра на основе датчика Холла было впервые 
предложено в 2004 году [3]. Такой прибор измеряет величину индукции магнитного поля 
лишь вдоль нормали к поверхности датчика Холла, что требует точной ориентации 
поверхности в магнитном поле, затрудняя тем самым практическое использование 
подобных приборов. 

Рассмотрим трехмерный магнитометр, который предназначен для измерения 
индуктивности постоянного магнитного поля в заданной точке пространства.При 
помощитрехдатчиков можно определить вектор индукции постоянного магнитного поля. 
Таким образом, полученные показания будут точнее, чем при использовании одного 
датчика. Кроме того, полученный вектор будет указывать на максимум поля, который, как 
правило, находится там же где и источник этого магнитного поля. 
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Трехмерный магнитометр на основе трех датчиков Холла, расположенных в трех 
перпендикулярных плоскостях, был показан в 2007 году [4]. Для устранения недостатков 
данного типа магнитометров, расположенных в трех перпендикулярных плоскостях, 
предложена система, состоящая из двух вертикальных и одного горизонтального датчика 
Холла, сформированных на одной кремниевой подложке с использованием стандартной 
0,35 - мкм технологии КМОП (рис. 1). Расположенные под прямым углом относительно 
друг друга вертикальные датчики Холла измеряют составляющие индукции магнитного 
поля, ориентированные в плоскости кремниевой подложки. Горизонтальный датчик Холла 
предназначен для измерения составляющей индукции поля, направленной по нормали к 
поверхности подложки. 

 

 
Рисунок 1 - Структура трехмерного магнитометра на основе двух вертикальныхи одного 

горизонтального ДАТЧИК ХОЛЛА. 
 
В приповерхностном слое кремниевой подложки p - типа электропроводности с 

концентрацией примеси 1·1015 см - 3 создаются две n - области глубиной 1,4 мкм. В одной 
из этих областей формируются два перпендикулярных относительно друг друга 
вертикальных датчика Холла с геометрическими размерами L1 = 25 мкм, L2 = 20 мкм, L3 = 
6 мкм и L4 = 9 мкм, а в другой – холловский крест из полосок длиной L = 9 мкм и шириной 
W = 3 мкм. Прилегающие к омическим контактам 1, 5, 6, 9 и 10 n+ области легированы 
фосфором. Контакты 3 и 11 представляют собой токовые контакты для вертикальных 
датчиков Холла и холловского креста, соответственно. Холловские электроды 2, 4, 7 и 8 
предназначены для измерения напряжения Холла при воздействии магнитного поля, 
ориентированного в плоскости подложки, в то время как электроды 12 и 13 используются 
для измерения напряжения Холла при воздействии поля, направленного по нормали к 
поверхности подложки. 

Чувствительности кремневых датчиков Холла не всегда достаточно, для достижения 
более высокой чувствительности можно использовать в качестве подложек тонкие пленки 
InSbили InAs и т.д. 

Таким образом, при рассмотрении современных магнитометров, была выделена 
перспективная для коммерческого применения структура, основанная на трех датчиках 
Холла и позволяющая проводить трехмерное измерение.  

 
 

L1
L2

L3 L4 WL5

р-подложка

n-областьn-область

n+ n+ n+ n+ n+ n+ n+

6

1 2 3 4 5

7

8
9

10 11

13

12

SiO2



60

Список использованной литературы: 
1. Method and apparatus to estimate location and orientation of objects during magnetic 

resonance imaging : pat. US6516213, USA / E. Nevo ;publ. date: 04.02.2003.  
2. Афанасьев Ю. Магнитометрические преобразователи, приборы, установки / Ю. В. 

Афанасьев, Н. В. Студенцов, А. П. Щелкин, Ленинградское отделение издательства 
«Энергия», 1972. –272 с 

3. Scheffler, K., Korvink, J. G. NavigationwithHallsensordeviceforinterventionalMRI / K. 
Scheffler, J. G. Korvink // Proc. oftheISMRM. – 2004. P. 950. 

4. Van der Meer, J. Standard CMOS Hall - Sensor with integrated Interface Electronics for a 
3D Compass Sensor / J. Van der Meer [et al.] // Proc. of the 6th IEEE Conference on Sensors. – 
2007. P. 563–564. 

© Е.Э. Крыжанов, А.Н. Молчанов, Е.П. Поздеева 2017 
 
 
 

УДК 62 - 7 
Е.Э. Крыжанов 

Магистр 1 курса электромеханического факультета 
Южно - Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

А. Н. Молчанов  
Студент 4 курса электромеханического факультета  

Южно - Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

Е.П. Поздеева, студентка 3 курса,  
факультет государственного и муниципального управления 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 
г. Саратов, Российская Федерация 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАМКА 
 

Однозначным достоинством электромеханического замка является тот факт, что 
механизм его работы детерминирован как механикой, так и электронным компонентом [2]. 
Это позволяет достичь синергетического эффекта в надежности рассматриваемого 
устройства: простота механической защиты дополняется - в известной степени 
компенсируется - «интеллектуальностью» электроники. 

 Характеризуя общий принцип работы электромеханического замка, отметим 
следующие взаимосвязанные аспекты: 

1. специальный ригель, срабатывающий при закрытии двери, осуществляет возведение 
в некоторое рабочее положение специальную пружину; 
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2. в момент срабатывания пружины осуществляется вхождение замка в ответную 
планку: именно тогда запорный ригель осуществляет блокировку двери; 

3. процесс разблокировки двери осуществляется посредством соленоида: 
поступающее на него напряжение приводит к сбросу фиксатора пружины, 
втягивающей запорный ригель непосредственно в корпус замка; 

4. при осуществлении очередного закрытия двери механизмом 
электромеханического замка осуществляется очередная блокировка двери. 

Таким образом, простота механизма замка, который конструктивно позволяет 
осуществить совмещение механического и электронного принципов защиты, 
определяет принципиальной важности преимущество: для не санкционированного 
вскрытия двери, оснащенные данным запорным механизмом, необходимо как 
минимум наличие специального инструмента, а также относительно 
продолжительный период времени [1]. 

Характеризуя прочие - однако, не менее важные и значимые с практической точки 
зрения - преимущества электромеханического замка, сформулируем некоторые 
следующие положения. 

1. Открытие электромеханического замка изнутри помещения осуществляется 
при помощи специальной кнопки, которая может быть расположено как удаленно от 
корпуса замка, так и непосредственно на нем. 

2. Возможность функционирования «электронной части» запорного механизма 
может быть обеспечена как посредством сетевого питания, так и путем 
использования резервных источников питания. 

3. Имеет место возможность реализации модели так называемого «удаленного 
управления» запирающим устройством. Речь идет уже не о кнопке управления, но 
об использовании сигналов специального устройства - дистанционного пульта 
управления.  

4. Электромеханические замки легко интегрируемы в современные системы 
управления доступа. Большинство устанавливаемых в жилых и офисных помещений 
устройств - домофонов, видеодомофонов и пр. - непременным образом оснащены 
запорным устройством, функционирующим по принципу электромеханического 
замка [2]. 

Таким образом, можно говорить о том, что электромеханические замки - 
эффективные запорные устройства, совмещающие в своем принципе работы и 
функционале как механическую, так и электронную «защиту». 

Долговечность, эргономика и надежность электромеханических замков 
достигаются посредством системного контроля и реализации менеджмента качества 
на предприятиях - изготовителях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Воробьев В. Е. Основы электромеханики: Письменные лекции. — СПб.: СЗТУ, 2013.  
2. http: // www.zamki - dvernye.ru /  

© Е.Э. Крыжанов, А.Н. Молчанов, Е.П. Поздеева 2017 
 

 



62

УДК 621 
Е.Э. Крыжанов 

Магистр 1 курса электромеханического факультета 
Южно - Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

А. Н. Молчанов  
Студент 4 курса электромеханического факультета  

Южно - Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

Е.П. Поздеева, студентка 3 курса,  
факультет государственного и муниципального управления 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 
г. Саратов, Российская Федерация 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Общее устройство приборов электродинамической системы детерминировано базисным 

принципом их функционирования. Взаимодействие тока протекает по одной неподвижной 
катушке с магнитным потоком, та в свою очередь проходит по второй статичной катушке. 

Различается и устройство названных катушек. Так неподвижная катушка представляет 
собой две одинаковые половины с проходящей между ними осью, выступающей 
креплением для подвижной катушки [1]. 

Также компонентами статичной катушки являются крыло воздушного ускорителя и 
стрелка. 

Подведение тока в подвижную катушку осуществляется посредством двух спиральных 
пружин, которые позволяют создать противодействующий момент. 

Далее имеет место логика следующего свойства: при осуществлении прохождения тока 
по двум взаимосвязанным катушкам закрепленная свободным образом стрелка 
естественным образом стремится получить такое положение, при котором создаваемые 
подвижной и неподвижной катушками потоки в полной мере совпадали по направлению. 

Отметим тот факт, что собственно статичные катушки инспирируют равномерное 
магнитное поле, соответствующее равномерному характеру магнитного поля. 

Распространенной «методологией» устройства электродинамических приборов являются 
прямоугольные катушки. При этом достижение успокоения электродинамических 
приборов имеет воздушный характер, исключение составляют экранированные приборы: у 
них имеет место защищающий катушки экран, а также используется имеющий постоянный 
магнит электромагнитный успокоитель [2]. 

Устройство приборов электродинамической системы - специфическое, именно оно 
позволяет осуществлять измерение действующего значение переменного тока приборами, 
функционирующими на переменном токе. 

Рассматриваемое устройство обуславливает инвариантность расхода мощности: так в 
вольтметрах, предел измерения которых имеет предел в 300 V, составляет около 7 - 15 W; в 



63

то время, расход электродинамических амперметров колеблется в пределах от пяти до 
десяти W. 

Важным аспектом является «условие среды», в которой функционируют приборы: 
показания приборов электродинамической системы подвержены воздействиям сторонних 
магнитных полей. Этот факт объясняется относительно малым уровнем собственных 
магнитных полей катушек. 

При этом переменные магнитные поля не способны исказить собственные поля прибора. 
В рамках некоторого единственного полупериода внешнее поле способно усиливать поле 
неподвижной катушки на величину, размер которой совпадает с величиной уменьшения в 
течении другого полупериода [2]. 

Вместе с тем возникновение погрешностей обусловлено наличием сдвига в пространстве 
и во времени. Если сдвиг между названными полями тождествен нулю или 180 градусам - 
погрешность будет иметь наибольшее значение. 

Таким образом, вся инвариантная система приборов электродинамической системы 
имеет в своей основе некоторый базисный принцип общего устройства. 
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ПОНЯТИЕ, ВРЕД И ПОЛЬЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 
Электричество – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день: вспышка молнии, 

электропоезда использующие электроэнергию, электроприборы. С понятием 
электрического тока мы знакомимся в школьном курсе физики, изучаем много 
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интересного. Бьющееся сердце, спящий ребенок, бегущий спортсмен, плавающая рыба – 
все эти действия вырабатывают электрическую энергию. 

На сегодняшний день электричество самое распространенное явление в нашей жизни. 
Оно вырабатывается на специально сконструированных и построенных станциях, 
численность которых постоянно растет, так как с каждым годом люди потребляют все 
больше и больше данного ресурса. В связи с техническим прогрессом, а также с тем, что с 
каждым годом ученые придумывают и конструируют все новые приборы, чтобы облегчить 
жизнь людей, электроэнергии необходимо все больше.  

Электрический ток – направленное движение электронов, который способен сам 
совершать работу, например, давать свет. Это следствие того, что под воздействием 
электрического поля происходит перемещение, перенос электронов в проводнике, это 
означает некоторую работу. Из школьного курса физики мы знаем, что электрический ток 
характеризуется двумя характеристиками – силой и напряжением тока [3].  

Сила тока – количество электричества, который проходит через поперечное сечение цепи 
за одну секунду.  

Напряжение – разность потенциалов между двумя полюсами источника тока в 
замкнутой электрической цепи. 

Оба эти термина определяются через другие термины: 
 - «сила тока» - «количество электричества»; 
 - «напряжение» - «потенциал». 
Кроме данных понятий, которые характеризует электрический ток, существуют и 

другие, например, мощность тока. Этот термин определяется, как отношение работы, 
которая выполняется за некоторый промежуток времени, к данному промежутку времени.  

Рассмотрим еще одну характеристику – единицу мощности электрического тока, которая 
называется ватт (Вт). Один ватт – мощность, которую развивает электрический ток 
величиной в один ампер при напряжении в один вольт. 

Электрическая цепь – совокупность элементов, устройств, которая предназначена для 
протекания электрического тока [2].  

Все это используется при конструировании и работе многих электростанций. Многие 
были построены раньше, с каждым годом модернизируются, переводятся на электронное 
управление. Но кроме пользы, электричество способно принести и огромный вред, так как 
удар электрическим током может быть смертельным. 

И не только из - за этого, вспомним взрыв Чернобыльской атомной станции, которая 
вырабатывала электрический ток. После аварии на четвертом блоке был нанесен огромный 
урон природе и всему живому, что было вокруг. Последствия этого взрыва еще очень долго 
будут воздействовать на жизнь людей. Ведь в 1986 году после взрыва родилось много 
больных детей, которые на сегодняшний день уже взрослые и самостоятельные люди, но 
их здоровье остается на очень низком уровне. Многие не дожили и до взрослого возраста. 
Тогда же ученые стали употреблять такой термин, как «лучевая болезнь». Поэтому 
необходимо аккуратно и внимательно относится к каждой электростанции во всем мире, а 
также стараться не допустить подобной аварии, потому что экология современного мира, а 
также черные дыры, которые появляются и растут в атмосфере, постепенно губят жизнь 
людей. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА С ЧПУ 
 

Листогибочный станок - иначе «листогиб» - в некотором схематичном виде представляет 
собой механизм, который позволяет осуществлять комплексную обработку металла, 
изменение его формы посредством процедур холодной гибки [2]. 

Особенности устройства и организации названного вида станков - обуславливающие 
наиболее значимые технико - экономические аспекты его работы - могут быть определены 
следующим образом: 

1. Простота организации и практического механизма функционирования станка. 
Фактически он представляет собой определенного размера пресс с сервоприводом, а также 
установленной системой числового программного управления, которая позволяет в режиме 
реального времени осуществлять постановку производственной задачи и создавать условия 
для максимально эффективного ее достижения. 

2. Современные станки - к примеру, устройства BOXER R 850 - позволяют достигать 
высокой точности процессов гибки, существенной их скорости, повторяемости. Все это, в 
свою очередь, позволяет организовать весьма ритмичное производство. 

3. Современные листогибы детерминированы высококачественной электроникой, 
высокоточными ШВП, отвечающей всем требованиям эргономики и надежности станиной. 
Фактически эти комплектующие являются базисом достижения высокого уровня точности 
гибки, что позволяет изготавливать широкий спектр изделий из листового металла. 

4.  Относительная малогаборитность, что позволяет устанавливать станки в 
помещениях с небольшой площадью при сохранении стабильно высокого уровня их 
производительности. Этот аспект позволяет оптимизировать уровень постоянный 
издержек, своевременно определять эффективное соотношение в системе 
«производственные площади – эффективность сменного режима работы станка с ЧПУ. 
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5. Исключительную важность представляет тот факт, что современные листогибы 
позволяют осуществлять гибку достаточно широкого спектра обрабатываемых материалов. 
Алюминий и сплавы на его основе, коррозионностойкая, нержавеющая, жаропрочная 
стали, конструкционные сплавы, стали - все эти «базисы» могут быть преобразованы 
современными станками - листогибами, при этом - что исключительно важно с позиций 
экономической эффективности – период времени, необходимый для переналадки 
устройства, не является значительным [2]. 

6. Современные листогибы - это устройства, не требующие расходных материалов, при 
этом имеет место низкий показатель затрат, необходимых для пусконаладочных работ (для 
сравнения: данные издержки в разы меньше, чем, к примеру, объем затрат, необходимый 
для пуска и наладки гидравлических прессов с ПНР). Кроме того, сравнений двух 
названных категорий станков позволяют однозначно говорить и о преимуществе в 
электропотреблении: электромеханические листогибы требуют существенно меньших 
затрат энергии. 

Таким образом, анализ некоторых технико - экономических аспектов работы 
электромеханического листогибочного пресса с ЧПУ позволяет говорить о том, что данные 
устройства не только эффективны в плане выпуска высокоточной продукции, но и 
характеризуются регулируемыми и оптимизируемыми издержками как на пуск и наладку, 
так и на реализацию ритмичного производственного цикла [1]. 
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В рамках научно - исследовательской работы были проведены инструментальные 

исследования на содержание летучих органических соединений (ЛОС) вблизи мест 
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временного хранения бытовых отходов. Исследование загрязнения атмосферного воздуха 
включала: 

1) определение контрольных точек; 
2)  отбор и подготовку проб к анализу; 
3)  анализ проб в лабораторных условиях;  
4) обработку результатов анализа;  
5) процедуру анализа результатов на основе определения комплексного индекса 

загрязнения атмосферы. 
 Проб отбор проводился в тедларовые пакеты в трех контрольных точках, на различных 

расстояниях от источника выделения. Анализ проб на содержание органических 
проводился в соответствии с требованиями методики по выполнению измерений массовой 
концентрации на газовом хроматографе [1, с. 7, 2, с. 5, 4, с. 12]. Графическое изображение 
полученных результатов на приборе ФГХ - 1 представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Графическое изображение полученных результатов в точке 1. 
 

 В точке отбора № 1 (у места временного хранения бытовых отходов) в атмосферном 
воздухе обнаружено присутствие 27 ЛОС. Наиболее приоритетными ЛОС (с наибольшими 
значениями величины С / ПДК β) являются: сероводород (623,71), ацетальдегид (5,54), 
изобутилацетат (0,94), метилметакрилат (0,92), этилацетат (0,19). В точке отбора № 2 (на 
расстоянии 2 м от места временного хранения бытовых отходов) в атмосферном воздухе 
обнаружено присутствие 26 ЛОС. Наиболее приоритетными ЛОС (с наибольшими 
значениями величины С / ПДК β) являются: сероводород (2,19), ацетальдегид (0,81), 
изопропанол (0,45), пропилацетат (0,31), сероуглерод (0,22). В точке отбора № 3 (на 
расстоянии 10 м от места временного хранения бытовых отходов) в атмосферном воздухе 
обнаружено присутствие 19 ЛОС. Наиболее приоритетными ЛОС (с наибольшими 
значениями величины С / ПДК β) являются: ацетальдегид (0,75), пропилацетат (0,75), 
сероуглерод (0,24), изобутилацетат (0,13) , метилметакрилат (0,11). По полученным 
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результатам был произведен расчет комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) 
[3, с. 6]. 

 Графическое изображение значение комплексного индекса загрязнения атмосферы по 
мере удаления от места временного хранения бытовых отходов представлено на рисунке 2. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Графическое изображение  
значение комплексного индекса загрязнения атмосферы 

 по мере удаления от места временного хранения бытовых отходов 
 

Вывод: В ходе исследовательской работы произведен анализ уровня загрязнения 
атмосферного воздуха ЛОС у мест хранения временного бытовых отходов. Наибольшее 
загрязнение атмосферного воздуха по КИЗА выявлено непосредственно у места 
временного хранения бытовых отходов. По мере удаления от места временного 
складирования бытовых отходов значение КИЗА уменьшается. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что источником загрязнения атмосферного воздуха является бытовой 
мусор.  
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Нефтяная промышленность считается одной из главных отраслей народного хозяйства 

Российской Федерации. Ее продукция во многом определяет развитие других отраслей в 
нашей стране. Промышленность, транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, 
население не обходятся без нефтепродуктов. Их поставки потребителям осуществляются 
через широкую сеть нефтескладов. 

Современный нефтесклад - это сложное и многообразное хозяйство, которое включает 
резервуарные парки, разветвленные трубопроводные коммуникации, мощное насосно - 
силовое оборудование, разнообразные сливоналивные устройства и др. [1]. 

Предприятия отрасли нефтехимической промышленности являются объектами 
повышенной опасности, так как на всех этапах пожаровзрывоопасной технологией и 
хранения нефтепродуктов практически всегда присутствуют условия для возникновения и 
быстрого распространения возникшего пожара. 

При возникновении пожаров, которые происходят на нефтескладах, может произойти 
остановка технологического производства. В результате пожара может остановиться не 
одно, а несколько производств. 

В зависимости от функционального назначения необходимо определить степень 
противопожарной защиты и тип систем пожарной сигнализации и пожаротушения [2]. 

К повышенной пожарной опасности относятся резервуары для хранения 
нефтепродуктов, так как около 90 % пожаров и возгораний произошло в резервуарах. 

К хранению нефтепродуктов предъявляются более строгие требования. Пожароопасные 
свойства нефти и нефтепродуктов создают особую сложность при возникновении пожаров. 

На основании статистических данных для обоснования основных причин, 
способствующих возникновению аварий на нефтескладах. 

Проанализированы аварии, происшедшие с 1960 по 2008гг. на территории бывшего 
СССР. 

Для обоснования основных причин, способствующих возникновению аварий на 
нефтескладах, проанализировано 42 аварии, происшедших на аналогичных объектах 
представлено (рис 1). В результате анализа можно выделить следующие группы причин, 
характеризующие: отказы оборудования – (21 аварий) 50 % ; ошибочные действия 
персонала – (17 аварий) 41 % ; внешние воздействия природного и техногенного характера 
– (4 аварии) 9 % . 
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Наибольшее количество пожаров происходит в резервуарах с бензином. Это связано с 
тем, что бензин при хранении выделяет летучие пары, которые при определённых условиях 
могут взорваться или самовоспламениться. 

Пожары в основном происходят на действующих вертикальных стальных резервуарах 
типа РВС. 

На основании статистических данных анализа аварийности на объектах нефтесклада, 
находящихся в похожих климатических условиях, имеющих одинаковое оборудование и 
близкие объемы хранения, были проанализированы типичные последствия аварий: разливы 
нефтепродуктов на земле; пожары и взрывы в резервуарах; горение паров бензина в 
открытом пространстве при высоких летних температурах. 

 

 
Рисунок 1. Основных причин,  

способствующих возникновению аварий на нефтескладах. 
 
Поражающими факторами рассмотренных явлений являются: ударная волна; открытое 

пламя и горящие нефтепродукты; тепловое излучение и горячие продукты горения; 
токсичные продукты горения; осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и 
конструкций. 
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Также установлено, что основными источниками зажигания, от которых возникали 
пожары: проявление атмосферного электричества (9,2 % ), ремонтные работы (23,5 % ), 
искры электроустановок (14,7 % ), большая часть всех пожаров на резервуарах (42,2 % ), 
разряды статического электричества (9,2 % ) представлено (рис 2). 

В результате анализа было установлено, что проблема повышения надежности 
резервуарных конструкций должна решаться при проектировании, при изготовлении, при 
монтаже и испытаниях, при эксплуатации и диагностировании резервуаров.  

 

 
Рисунок 2. Основные источники возникновения пожаров в резервуарах 
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Аннотация 

Целью выполнения курсовой работы является приобретение практических навыков 
анализа технологического процесса как объекта автоматизации и управления, а также 
разработка алгоритмов контроля и управления типовым технологическим процессом. 
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Система автоматического контроля (САК) [2] осуществляет автоматический сбор, 

обработку, анализ и представление оператору в удобном для него виде информации о 
параметрах технологического процесса. Особенность этой системы заключается в том, что 
она не производит никакого воздействия на технологический процесс. Задача САК - дать 
оператору объективную картину о протекании процесса и привлечь его внимание в случае 
выхода технологических параметров за допустимые пределы. Наряду с контролем 
параметров самого процесса система контроля часто производит диагностический контроль 
параметров технологического оборудования. Результаты контроля параметров 
технологического процесса и оборудования обычно поступают в ЭВМ для регистрации, а 
при выходе параметров за заданные пределы - выводятся на экран ЭВМ, а нередко - на 
специальные световые табло и в виде звуковых сигналов. 

Составим алгоритм контроля температуры в сепараторе - нормализаторе (рисунок 1). 
Проверка оборудования при включении предполагает, в первую очередь, проверку 

исходного состояния исполнительных механизмов и исходных значений параметров 
технологического оборудования.  

Когда ЭВМ и оборудование готовы, задаются регламентные границы и предельные 
значения технологических параметров, после чего начинается опрос датчиков этих 
параметров. Если контролируемый параметр находится в пределах регламентных границ, 
т.е. с ним все в порядке, то проверяется условие «Опрошены все датчики?». При ответе 
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«Нет» система переходит к контролю очередного параметра; ответ «Да» означает 
окончание процесса контроля. 

 

 
 Рисунок 1. Блок - схема алгоритма САК температуры в сепараторе - нормализаторе. 

 
Система автоматического управления (САУ) [2] на основе информации о параметрах 

технологического процесса осуществляет автоматическое воздействие на технологическое 
оборудование с целью поддержания заданного хода и режимов технологического процесса. 
Эта система обеспечивает протекание технологического процесса так, как это необходимо 
для достижения поставленной цели. Именно цель технологического процесса определяет 
алгоритм работы САУ. Если в какой - то момент выясняется, что для достижения цели 
алгоритм по каким - то причинам надо изменить, это изменение должно быть реализовано 
системой управления. Следовательно, система должна быть достаточно гибкой и следить за 
тем, не появились ли какие - то причины для изменения алгоритма.  

Разработаем алгоритм управления для системы автоматического регулирования уровня в 
баке (Рисунок 2). 

Так как система контроля является существенной частью системы автоматического 
управления, алгоритм САУ [2] строится на базе уже рассмотренного алгоритма САК. В нем 
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выделены элементы, обеспечивающие непосредственно управление, как ходом 
технологического процесса, так и корректировкой параметров, вышедших за пределы 
диапазона номинальных значений.  

Так как система управления ведет весь технологический процесс, то время работы САУ 
равно длительности этого процесса. Опрос же датчиков происходит гораздо быстрее, чем 
выполняются технологические операции, и за время выполнения алгоритма ТП опрос всех 
датчиков может проводиться многократно. Информация о результатах каждого опроса 
выводится оператору, после чего начинается новый цикл опроса. Поэтому в отличие от 
алгоритма САК, который заканчивается после опроса всех датчиков и ждет команду 
оператора, алгоритм САУ заканчивается только после выполнения последней операции 
технологического процесса. 

 

 
Рисунок 2. Блок - схема алгоритма системы автоматического регулирования уровня в баке. 

 
В работе были разработаны алгоритмы контроля температуры в сепараторе - 

нормализаторе, а также алгоритмы управления для систем автоматического регулирования 
уровня в баке и температуры в ПОУ. 
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Автор статьи не первый раз пытается найти выход из сложившихся реалий, когда 

система добровольных сообщений об опасных факторах в формированиях государственной 
авиации практически не состоятельна. Данный метод выявления опасных факторов летной 
деятельности, являющийся составным элементом профилактической работы по 
предупреждению авиационных происшествий, в действительности не функционирует. И 
тому свидетельствуют пустые объекты сбора информации – так называемые «почтовые 
ящики безопасности полетов», находящиеся в штабах авиационных частей.  

Уже изначально, на этапе внедрения рассматриваемого метода в повседневную 
деятельность структур государственной авиации, он был не жизнеспособным. 
Сложившийся менталитет летного состава не позволял и не позволяет серьезным образом 
относиться к данной системе, вследствие того, что «доносительство», «анонимное 
информирование», пусть даже в области безопасности полетов, считаются неприемлемыми 
для военных летчиков и однозначно воспринимаются ими негативно. Это не добавляет 
позитивных оценок продуктивному обеспечению безопасности полетов. 

В целях реанимирования указанного направления деятельности выявления опасных 
факторов следует изменить сам образ мышления офицера в решении объясняемого 
вопроса. А для этого необходима устойчивая и позитивная культура добровольных 
сообщений военнослужащих, которая позволила бы интегрировать предмет исследования в 
повседневную деятельность авиационных структур. Технология ее формирования 
предложена автором в другом научном исследовании. [1, с. 152] 

Нормативно добровольные сообщения авиационных специалистов трактуются как 
«строго конфиденциальные (анонимные) сообщения личного состава о недостатках, 
особых ситуациях и других событиях, которые по мнению их участников или свидетелей, 
представляют угрозу безопасности полетов, но по какой - то причине не стали известны 
командованию или стали известны, но не расследованы и по ним не проведены 
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мероприятия, расширяют возможности выявления опасных факторов и могут содержать 
ценные сведения для предотвращения авиационных происшествий» [2, с. 14]. Из 
представленного определения и действующих документов по безопасности полетов нет 
четкого разделения используемых понятий: «конфиденциальное сообщение» и «анонимное 
сообщение». Нередко командный состав их понимает как тождественные, что, в свою 
очередь, ставит его в тупик перед «неожиданно» появившимся фактом. Он не знает, как 
реагировать на добровольное сообщение, тем более, если оно с подписью. Ведь анонимный 
автор не известен, а информацию, переданную конкретным лицом, следует считать 
конфиденциальной, то есть доверительной. Какие права защиты распространяются в 
данной ситуации на респондента, а какие нет? Какого - либо нормативного или 
методического сопровождения по интересующим вопросам не предусмотрено.  

Для разрешении имеющейся проблемы, в первую очередь, требуется провести 
планомерную, последовательную и понятную для всех категорий личного состава 
разъяснительную работу о необходимости и важности такого метода выявления опасных 
факторов как конфиденциальные (анонимные) сообщения личного состава. Только в том 
случае, если культура добровольных сообщений авиационных специалистов будет 
интегрирована в стандарты и нормы поведения коллектива, где обеспечение безопасности 
полетов станет для каждого личностно значимым, рассматриваемая система заработает. 
Военнослужащий должен ясно и четко представлять не только цели внедрения системы 
добровольных конфиденциальных сообщений, но и свою роль и долю участия в ней. По 
оценке автора статьи, членам авиационного коллектива важно быть уверенными в том, что 
их информация не останется без внимания, будут учтены все предложения и рекомендации, 
направленные на повышение безопасности полетов [3, с. 194]. В такой ситуации 
провозглашенные ценности этого подразделения (части) сориентируют личный состав на 
допустимость анонимного или конфиденциального донесения в целях недопущения 
авиационных происшествий.  

Параллельно с вышеизложенным следует исключить пробелы в правовом поле 
деятельности управления безопасностью полетов. С этой целью надлежит узаконить права 
адресата по обеспечению конфиденциальности и освободить его от наказания по 
результатам разбирательства выявленного опасного фактора. Только в этом случае 
авиаторы будут сотрудничать и не бояться представлять значимую информацию об 
имеющихся и потенциальных опасностях в сфере безопасности полетов. Для 
информаторов должны быть созданы условия, при которых они смогут свободно 
обсуждать организацию, управление, обеспечение и выполнение полетов, в том числе и 
свою деятельность без опаски последствий для себя. Иначе они откажутся от соучастия, а в 
худшем случае – представят неверные данные в процессе расследования по факту 
доведенной информации. Лишь если донесение будет соотнесено с событием, связанным с 
уголовным преступлением или классифицировано как авиационное (наземное, 
чрезвычайное) происшествие, только в этом случае возможно допустить разглашение 
конфиденциальности. 

Для повышения эффективности функционирования исследуемой системы, по мнению 
автора, требуется увеличить возможные способы передачи добровольных сообщений. Это 
объясняется тем, что объекты сбора информации в авиационных частях находятся под 
постоянным наблюдением дежурных сил, и сам принцип анонимности в данной ситуации 
имеем статус формального. Не каждый авиационный специалист пожелает раскрывать себя 
в момент опускания письма в «почтовый ящик безопасности полетов». Для решения 
отмеченной проблемы в структурах государственной авиации необходимо иметь телефоны 
и адреса электронной почты, по которым анонимно или конфиденциально можно было 
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сообщить об вскрытых опасных факторах летной работы. При этом адреса и телефоны 
доверительных лиц должны находиться в частях (подразделениях) в общедоступном виде. 

В дополнение к указанному надлежит определить конкретные реагирующие действия на 
представленную информацию для командного состава и тех должностных лиц, которые 
обязаны принять ответные меры. Для чего следует установить для них строго 
утвержденный порядок действий по факту получения добровольного сообщения. 

Авторское видение реального положения дел в профилактической работе по 
предупреждению авиационных происшествий и инцидентов и его предлагаемые пути 
выхода из сложившейся действительности дают основания полагать, что задача 
государственной важности – повышение безопасности полетов, будет решена. Требуется 
только не оставлять без внимания умозаключения ученых - авиаторов и иногда 
использовать их труды в нормативном обеспечении безопасности полетов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Для России актуальна проблема улучшения низкотемпературных свойств нефтяных 
топлив (холодная климатическая зона занимает 80 % ), большая доля нефтей является 
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парафинистыми. Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом 
улучшения низкотемпературных свойств, нефтей, топлив и масел является использование 
депрессорнно - диспергирующих присадок (ДДП). Это вещества, при введении которых в 
малых дозах (обычно 0,05 - 0,10 % ) достигается существенное снижение температуры 
застывания и улучшение текучести при низких температурах. 

Очень важна и актуальна для РФ и других северных стран проблема улучшения 
низкотемпературных свойств горюче - смазочных материалов (холодная климатическая 
зона в РФ занимает 80 % территории страны). Данная проблема усугубляется тем, что все 
большая доля нефтей, добываемых в РФ, является парафинистыми нефтями, т. е. 
содержащими значительное количество алканов нормального или малоразветвленного 
строения. 

Последние отличаются от других углеводородов нефти повышенной температурой 
застывания, что обуславливает ухудшенные низкотемпературные свойства (подвижность, 
текучесть и др.) как самой нефти, так и продуктов ее переработки. 

Разработаны различные способы удаления парафиновых углеводородов, в частности 
карбамидная депарафинизация дизельных топлив, депарафинизация дистиллятных и 
остаточных масел в кетоно - ароматических растворителях. Но они дорогостоящи, да и 
удаление парафиновых углеводородов не всегда благоприятно с позиции других свойств 
топлив и масел.  

Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом 
улучшения низкотемпературных свойств нефтей, дизельных топлив и масел 
является использование депрессорных присадок. Это вещества, при введении 
которых в малых количествах (обычно 0,05 - 1 % ) достигается существенное 
снижение температуры застывания и улучшения текучести при низких 
температурах. В отличие от всех других способов, это направление 
обеспечивает рациональное использование нефтяных ресурсов и комплексное 
улучшение низкотемпературных свойств различных нефтепродуктов и нефти. 

Наиболее простой и распространенный способ понижения температуры 
помутнения дизельных топлив – облегчение фракционного состава на 
установках прямой перегонки нефти. Однако это связано с резким снижением 
их ресурсов. Сравнение потенциальных содержаний зимнего дизельного 
топлива с температурой помутнения минус 25°С (фр. 180 - 360°С) и летнего 
(фр.180 - 370°С) показал, что при переходе на производство зимнего 
дизельного топлива ресурсы снизятся в среднем на 13 % . При этом 
некондиционный остаток дизельного топлива (фр.300 - 370°С) будет 
вовлекаться в мазут. 

Процессы карбамидной и цеолитной депарафинизации позволяют получать дизельные 
топлива с удовлетворительными низкотемпературными свойствами, но также на 20 –30 % 
снижают их выход. При этом ухудшается один из важнейших эксплуатационных 
показателей – цетановое число, которое может снизиться до 40 - 42 единиц. Добавление в 
топливо более легких фракций малоэффективно в отношении снижения температуры 
помутнения, что объясняется слабой растворимостью высокоплавких парафиновых 
углеводородов, содержащихся в дизельном топливе. При этом резко снижается 
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температура вспышки, вязкость, цетановое число топлива, что отрицательно влияет на 
пусковые свойства двигателя. 

Для улучшения низкотемпературных свойств широко применяют депрессорные 
присадки, добавка которых снижает такие показатели как предельная температура 
фильтруемости и температура застывания. 

Применение присадок позволит увеличить глубину отбора дизельной фракции из 1 
тонны нефти, а значит, уменьшится количество отходов, выбросов при ректификации 
нефти, поскольку для получения того же количества дизельной фракции будет необходимо 
переработать меньшее количество нефти. Сравнение потенциальных содержаний зимнего 
дизельного топлива с температурой помутнения минус 25°С (фр. 180 - 360°С) и летнего 
(фр.180 - 370°С) показал, что при переходе на производство зимнего дизельного топлива 
ресурсы снизятся в среднем на 13 % . 
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ОСОБЕННОСТИ СУШКИ ПРОРОДНОГО ГАЗА,  
СОДЕРЖАЩЕГО СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 
К качеству природного газа, подаваемого на транспорт и дальнейшую переработку, 

предъявляются большие требования. С развитием газодобывающей промышленности 
появилась проблема газовых гидратов, которые осложняют технологию транспорта, 
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добычи, хранения и переработки газов: газы всех известных месторождений углеводородов 
в определенных термодинамических условиях вступают в соединение с водой и образуют 
твердые кристаллические вещества – гидраты углеводородных газов, скапливающиеся в 
различных системах трубопроводов. Они отлагаются в технологических аппаратах, 
арматуре, контрольно - измерительных приборах, на стенках газопроводов, сужая живое 
сечение трубы. Кристаллические соединения, образуемые ассоциированными молекулами 
углеводородов и воды, называются кристаллогидратами. Гидраты углеводородных газов 
обычно имеют смешанный состав. Большие полости кристаллической водной решетки 
заполняются жидким пропаном и изобутаном, а малые полости – метаном, этаном, азотом, 
углекислым газом и др. Вся эта система образует устойчивую кристаллическую структуру. 
Основными нормируемыми показателями газа являются: точка росы газа по влаге и 
углеводородам, предельное содержание механических примесей, сероводорода и 
кислорода. Присутствие влаги в газе усиливает коррозию, при каталитических процессах 
вызывает отравление катализаторов, приводит к протеканию побочных реакций. Для 
осушки природного газа используются в основном три способа: низкотемпературная 
сепарация, абсорбционная осушка с использованием гликолей и адсорбционная осушка. 
Адсорбционная осушка применяется перед закачкой газа в подземные хранилища, на 
установках сжижения газа, при подготовке к транспортировке газа, на гелиевых заводах, 
при осушке газа перед криогенными процессами, при осушке пропанобутановой фракции, 
очистке газа от Н2S, СO2, меркаптанов. 

Анализ опыта, накопленного в области очистки природных газов, показывает, что 
основными процессами для обработки больших потоков газа являются абсорбционные с 
использованием химических и физических абсорбентов и их комбинаций.  

Наиболее широкое практическое применение в качестве абсорбентов получили моно и 
диэтаноламин. Использование диэтаноламина особенно целесообразно в тех случаях, когда 
в исходном газе наряду с Н2S и СO2 содержатся COS и СS2, которые вступают в 
необратимую реакцию с моноэтаноламином, вызывая его значительные потери. 

При нормальном технологическом режиме на установку осушки и отбензинивания 
вместе с обессеренным газом уносятся амины в виде капельной жидкости. Газ, пройдя 
теплообменник, поступает в колонну промывки, в которой удается при помощи воды, 
подаваемой на промывку, смыть большую часть амина, унесенного газом. При 
вспенивании аминов на установках очистки большой объем аминов в виде пены поступает 
на установку осушки и отбензинивания, в результате чего происходит повышение уровня в 
колонне промывки выше допустимого. Мгновенное снижение производительности 
установки может привести к нежелательным последствиям, а аварийное поддержание 
уровня в колонне промывки не дает желаемых результатов. Часть аминов в виде пены и 
капельной жидкости с газом уносится дальше и попадает в адсорберы загруженные 
молекулярными ситами, что уменьшает их способность поглощать влагу и увеличивает 
гидратообразование и, следовательно, повышает расход метанола, который используется 
как ингибитор гидратообразования и для разрушения уже образованных кристаллогидратов 
на стенках трубок теплообменников, регулирующих клапанов и лопаток колеса детандера. 
При многократном повторении данного процесса возникает необходимость в замене 
молекулярных сит в адсорберах на новые, объем которых достигает 20 м3, т. к. снижается 
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их способность поглощать влагу, содержащуюся в углеводородном газе, и происходят 
«проскоки» влажного газа, что приводит к незапланированным финансовым убыткам.  

При сравнении мер, препятствующих уносу аминов в виде капельной жидкости при 
нормальном технологическом режиме и, особенно, при вспенивании аминов, выяснилось: 
наиболее правильным решением данной проблемы является установка на входе 
обессереного газа в установку осушки и отбензинивания газа перед колонной промывки 
дополнительного сепаратора с каплеотбойной сеткой, что позволит предотвратить унос 
аминов в адсорберы и, следовательно, предотвратит нарушения технологического режима, 
продлит срок службы цеолитов, сэкономит значительные финансовые ресурсы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Катализаторы широко применяются в процессах получения и синтеза различных видов 
углеводородных топлив. Проводятся исследования по использованию катализатора Cu - 
ZnO в процессе получения синтез - газа, состоящего из СО и Н2, который в дальнейшем 
можно использовать для получения жидких углеводородных топлив.  
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Одним из быстроразвивающихся направлений органического синтеза является 
гетерогенный катализ применительно к сверхкритическим флюидным (СКФ) реакциям. 
СКФ условия оказывают на гетерогенный катализатор следующее действие: 

1. Обуславливают значительные изменения активности и селективности действия 
гетерогенных катализаторов 

2. Заметно увеличивают время жизни катализатора и его производительность в реакциях, 
сопряженных с процессами дезактивации. 

 В настоящее время в исследовательских работах по получению биодизельного топлива в 
сверхкритических флюидных условиях для снижения параметров процесса: давления, 
температуры, молярного соотношения метанола и масла и в итоге повышения 
энергоэффективности процесса, используются гетерогенные катализаторы - окислы 
металлов: ZnO, SrO, CaO, А12ОЗ, ТiO2, ZrO2, НfО2, MgO и др. 

Исследовалось применение катализатора СаО в процессе получения биодизеля из масла 
ятрофы в суб и сверхкритическом метаноле при разных экспериментальных условиях: 
температуре (120 - 250°С) и давлении (5 - 37 бар), молярное соотношение масла к метанолу 
было равно 1:12. Рост температуры вызвал рост давления, и следовательно, рост конверсии 
метиловых эфиров (до 96 % ) при температуре до 200°С, при дальнейшем увеличении 
температуры до 250°С конверсия стала уменьшаться. Следовательно, 200°С и давление в 24 
бара явились оптимальными условиями проведения процесса. С помощью жидкостной 
хроматографии был обнаружен выход метиловых эфиров жирных кислот(МЭЖК) равный 
96 % за 1 час протекания реакции, в отличии от времени протекания реакции 2,5 часа при 
обычных условиях (70°С и атмосферное давление).  

Катализаторы СаО и MgO для процесса получения биодизеля из сырого рапсового масла 
в сверхкритическом метаноле. Процесс проводился в автоклаве при температуре 247°С. 
Было замечено, что конверсия возрастает на 60 - 90 % уже в первую минуту протекания 
реакции, продукты омыления отсутствуют. Так же катализатор СаО (0,3 % от объема 
масла) был использован в процессе трансэтерификации подсолнечного масла в 
сверхкритическом метаноле. Процесс протекал при температуре 252°С и давлении 24МПа, 
молярное соотношение метанола к маслу было равно 41:1. Скорость трансэтерификации 
явно возрастает с увеличением содержания СаО с 0,3 до 3 % . Однако дальнейшее 
увеличение содержания СаО до 5 % показало лишь малое увеличение выхода МЭЖК 
(метиловые эфиры жирных кислот). 

Каталитическая эффективность оксида циркония в реакции трансэтерификации 
пальмового масла в сверхкритическом метаноле и обнаружили, что после 1 ч реакции, 
используя 3 % маcc. катализатора и молярное отношение спирт / масло 6:1, выход МЭЖК 
был равен 64,5 % . Однако при использовании сульфатированного циркония выход МЭЖК 
увеличился до 90,3 % при тех же реакционных условиях. Это связано с высокой 
окислительной способностью сульфат - анионов на поверхности циркония.  

Так же предлагается проведение исследовательских работ по использованию твердого 
гетерогенного катализатора ZnO в процессе непрерывного получения биодизельного 
топлива в реакторах проточного типа. Преимущества катализатора ZnO: обладает высокой 
активностью, минимальными весовыми потерями в сверхкритическом метаноле и низкой 
стоимостью. 
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Твердые гетерогенные катализаторы играют существенную роль в улучшении кинетики 
реакции и оптимизации реакторов для конверсии 

растительных масел в биодизель. Окислы металлов делают сепарацию продуктов легче, 
сохраняют свои свойства и могут использоваться многократно, уменьшают вредное 
воздействие на окружающую среду и стоимость процесса. 
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ТРАМПОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Морское судоходство играет ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая 

центральное место в формирующейся единой системе глобальных транспортных 
перевозок. Морской транспорт специфичен в том смысле, что он уже по характеру 
деятельности является отраслью «международной»: известно, что основная функция 
морского транспорта – обеспечение внешнеторговых связей между различными 
государствами. 

В трамповом судоходстве суда не закрепляются за определенными направлениями, а 
свободно перемещаются из одной секции фрахтового рынка в другую в зависимости от 
спроса на тоннаж и от предложения грузов. Цена перевозки и другие коммерческие условия 
устанавливаются на каждый рейс или несколько рейсов на основе договора морской 
перевозки, который имеет форму чартера. В большинстве случаев договор заключается с 
помощью посредника или фрахтового брокера. 

Основным источником права в отношении чартеров является национальное 
законодательство соответствующих стран. Для целей реализации внешнеторговой сделки 
(позиция продавца) чартер необходимо подтверждать коносаментом, так как коносамент 
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обладает товарораспорядительной функцией, а чартер нет. А покупатель всегда хочет 
обладать правом переуступать товар, поэтому в аккредитивном договоре основным 
подтверждающим транспортным документом значится коносамент, а не чартер. В случае 
разночтения коносамента и чартера преимущественную доказательную силу будет иметь 
коносамент. 

Чартер – документ, удостоверяющий наличие и содержание договора фрахтования, 
заключаемого между судовладельцем и фрахтователем. Чартер – это договор между 
судовладельцем и фрахтователем на использование судна на определённых условиях, для 
определённых целей торгового мореплавания (перевозка груза, пассажиров, спасательные и 
портовые работы, рыболовство). 

Основные виды чартеров: 
1. Voyage charter – рейсовый чартер. Судовладелец предоставляет судно на один рейс, 

указывается пункт отправления и пункт назначения, нет расписания. Судовладелец несет 
расходы на топливо, экипаж, портовые и канальные сборы (т.е. эксплуатационные 
расходы). Если судовладелец осуществляет погрузку - выгрузку, то этот чартер будет «на 
линейных условиях». Обязательно оформляется коносамент. 

2. Time charter – договор фрахтования судна на срок с командой на определенный срок, 
оснасткой (такелаж) в мореходном состоянии. Маршрут не указывается. На условиях тайм - 
чартера фрахт исчисляется в соответствии с арендной ставкой. При этом на счет 
судовладельца относятся постоянные эксплуатационные расходы (заработная плата и 
питание экипажа, содержание судна в надлежащем техническом состоянии, страхование 
судна), а на счет фрахтователя - переменные расходы (стоимость топлива воды, портовые 
сборы, стоимость погрузки и выгрузки и т.п.). Используется: крупными грузовладельцами и 
линейными судовладельцами, когда они испытывают нехватку в суднах. 

3. Trip charter – это фрахтование судна на время одного рейса. Фрахт оплачивается за 
сутки использования судна. Указывается маршрут. Расходы как в предыдущем. 

4. Bareboat charter – договор аренды на длительное время без команды без такелажа 
(оснастки), но в мореходном состоянии. На время аренды фрахтователь является 
временным владельцем судна и несет все расходы по его эксплуатации. Расходы по 
страхованию, однако, как правило, несет судовладелец. Срок аренды от 3 до 15 лет. Через 
определенное время может перейти в собственность. Фрахтователь (тот, кто снимает) 
оплачивает эксплуатационные расходы и технические параметры (топливо, экипаж, сборы, 
ремонт судна). 

5. Demise charter – договор фрахтования, согласно которому судовладелец передает 
судно фрахтователю на оговоренный срок вместе с командой, члены которой становятся 
служащими нанимателя. 

Трамповые суда совершают рейсы в направлении, устанавливаемом, в каждом 
конкретном случае, договором морской перевозки. Они работают вне расписания. Условия 
перевозки груза на таких судах в отношении каждого рейса согласовываются сторонами и 
получают закрепление в чартере. Порядок разработки условий и заключения двух 
указанных видов договоров перевозки груза различен. Заключая чартер, стороны имеют 
возможность обсудить и согласовать условия перевозки. Наличие типовых проформ 
чартера не исключает индивидуализации условий конкретного договора по воле сторон. 
Содержание договора перевозки груза по коносаменту предопределено установленными в 
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одностороннем порядке условиями работы конкретной линии. Объявляя состав судов, 
выполняющих линейные рейсы, расписание движения между определёнными портами и 
существующие на линии тарифы, судовладельческое предприятие тем самым предлагает 
грузовладельцам вступить в договор перевозки груза на определённых условиях. При таком 
положении грузовладельцу остаётся только согласиться или не согласиться с 
предложенными условиями. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
АКТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 

 
В современном обществе люди много общаются и постоянно заводят новые знакомства 

в результате чего списки контактов регулярно пополняются телефонными номерами, 
адресами, датами дней рождения и другой важной информацией о новых знакомых. Если 
вы хотите сохранить свои контакты, чтобы никогда не потерять их, то наилучшим 
вариантом будет использование аккаунта Google. Синхронизация контактов телефона 
Android с Google будет работать без проблем, вам необходимо только зарегистрировать 
аккаунт Google и прикрепить к нему свой Android. 

Сама по себе синхронизация контактов телефона Android с Google нужна для того, чтобы 
вы могли использовать свои контакты на любом Android устройстве. Не важно, потеряете 
ли вы свой телефон на Android, или купите что - то новое. Ваш список контактов всегда 
останется с вами. Ведь все данные ваших знакомых будут сохраняться не только на 
мобильном устройстве, но и на серверах Google, прямо в вашем аккаунте. Чтобы получить 
доступ к своим контактам на новом телефоне, вам всего лишь нужно будет войти в свой 
Google аккаунт.  

Однако, вам может потребоваться следующая функция: вы часто пользуетесь 
социальной сетью ВКонтакте и хотите, чтобы в телефоне на аватарке контакта друга 
находился аватар со странице ВКонтакте. Это может упростить управление контактами на 
телефоне. Например, у вас много контактов в списке и отображение аватара рядом с 
именем контакта значительно облегчит поиск нужного, что делает данную работу 
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достаточно актуальной. Этим и был определен выбор темы «Проектирование модуля 
защиты системы автоматической актуализации данных персональных контактов». 

Согласно требованиям, описанным в Руководящем документе ФСТЭК России 
«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», 
разрабатываемая автоматизированная система относится к классу 1Д (рисунок 1) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Классы защищенности автоматизированных систем 
 

Требования к этому классу, указанные в документе: 
Подсистема управления доступом: 
 - должна осуществляться идентификация и проверка подлинности субъектов доступа 

при входе в систему по паролю условно - постоянного действия длиной не менее шести 
буквенно - цифровых символов. 

Подсистема регистрации и учета: 
 - должна осуществляться регистрация входа (выхода) субъектов доступа в систему (из 

системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее 
программного останова.  

 - должен проводиться учет всех защищаемых носителей информации с помощью их 
маркировки и с занесением учетных данных журнала (учетную карточку); 

 - учет защищаемых носителей должен проводиться в журнале (картотеке) с 
регистрацией их выдачи (приема). 

Подсистема обеспечения целостности: 
 - должна быть обеспечена целостность программных средств СЗИ НСД, 

обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды.  
Рассмотрим модель угроз автоматизированной информационной системы. Угрозы 

безопасности автоматизированной информационной системы обусловлены действиями 
внешними физическими лицами (пользователями) [2]. 

Действия пользователей мотивированы кражей персональных данных. Для достижения 
этой цели они могут попытаться взломать сайт автоматизированной системы, но будет 
организована защита от наиболее распространенных уязвимостей, таких как sql - инъекции, 
xxs - атаки и csrf - атаки. 
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Для защиты автоматизированной системы актуализации данных персональных 
контактов следует реализовать защитные механизмы: 

- аутентификация пользователей в системе; 
- разграничение доступа пользователей к ресурсам и авторизация пользователей; 
- регистрация и оперативное оповещение о событиях, происходящих в системе 

(аудит); 
 - защита от sql - инъекций; 
 - защита от xss - атак; 
 - авторизация на сервисах Google и ВКонтакте посредством протокола OAuth 2.0. 
Протокол OAuth 2.0 — протокол авторизации, позволяющий выдать одному сервису 

права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе. Протокол избавляет от 
необходимости доверять приложению логин и пароль, а также позволяет выдавать 
ограниченный набор прав, а не все сразу.  

Это самый сложный вариант авторизации, но только он позволяет сервису однозначно 
установить приложение, обращающееся за авторизацией. Во всех остальных вариантах 
авторизация происходит полностью на клиенте и возможна маскировка одного приложения 
под другое. 

Таким образом, был определен класс защищенности автоматизированной системы – 1Д 
и требования к нему. В системе обрабатывается информация, составляющая персональные 
данные. Кроме того, были реализованы защитные механизмы: аутентификация 
пользователей в системе, разграничение доступа пользователей к ресурсам и авторизация 
пользователей, регистрация и оперативное оповещение о событиях, происходящих в 
системе, защита от sql - инъекций, защита от xss - атак, авторизация на сервисах Вконтакте 
и Google с помощью протокола OAuth 2.0. 
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РАЗРАБОТКА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО АНАЛИЗАТОРА HTTP ОТВЕТОВ 
 
В наше время люди настолько привыкли пользоваться интернетом, что, кажется, без него 

уже не смогут обойтись. Интернет, заменив собой все библиотеки мира, даёт нам основную 
массу знаний и информации. Но есть и обратная сторона – это специально созданные 
ресурсы, которые с легкостью заразят ваш компьютер вирусом, украдут ваши 
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персональные данные, а также многое другое. При появлении броского новостного повода 
– резком высказывании публичной персоны, выходе нового фильма или другом событии, 
киберпреступники публикуют на популярных и посещаемых сайтах явную или скрытую 
рекламу, которая приводит ничего не подозревающих пользователей на сайты с 
вредоносным контентом. Например, вы зашли на сайт, контент которого не покажется вам 
подозрительным. Однако если вы захотите перейти по ссылке, нажав в новостной ленте на 
интересующую вас новость, вы можете перейти не на ту страницу, которую вы бы хотели 
видеть, и откроется совершенно другой сайт, который может быть вредоносным. Этим и 
был определен выбор темы «Разработка демонстрационного анализатора HTTP ответов». 

 Разрабатываемое программное средство как раз проверяет введенный пользователем 
сайт на наличие вредоносных ссылок, и если по окончанию работы оно определит, что сайт 
содержит такие ссылки, то вы можете обезопасить себя и не переходить на него. Таким 
образом, целью данной работы является выявление небезопасных сайтов.  

На сайте ФСТЭК России выделено множество угроз безопасности информации. 
Разрабатываемое программное средство будет представлять собой демонстрационный 
анализатор HTTP ответов, что можно отнести к УБИ.186. Данная угроза заключается в 
возможности внедрения нарушителем в информационную систему вредоносного кода 
посредством рекламы, сервисов и контента при посещении пользователем системы сайтов 
в сети Интернет или установкой программ с функцией показа рекламы.  

В рамках данной работы будет реализовано программное средство, которое не 
покрывает все случаи угрозы. Программное средство будет определять есть ли на 
введенном пользователем сайте вредоносные ссылки из черного списка, которым управляет 
администратор системы. Так же будут выводиться найденные вредоносные сайты из 
списка, а в случае, если на введенном сайте нет вредоносных ссылок из черного списка, то 
пользователю будет доступна ссылка на введенный сайт. 

Для разработки данного программного средства была выбрана каскадная модель 
жизненного цикла, поскольку разрабатываемое средство не является масштабным 
проектом и не целесообразно использовать спиральную модель и прототипирование [1]. 

При разработке данного программного средства, оно разделилось на модули: 
авторизация пользователя в системе; управление списками вредоносных сайтов; 
распознавание вредоносного контента и визуализация сайта. 

Выделим следующие характеристики: модуль является функционально прочным, так как 
выполняет одну определенную функцию; функциональный тип связности, так как модуль 
объединяет в себе функции, элементы которой влияют на выполнение одной и только 
одной функции [2]. Сцепление модуля по данным, следовательно, уровень значимости 
равен 1, то есть один модуль вызывает другой. Модуль является рутинным, так как не 
зависит от предысторий обращений к нему и результат обращения к нему зависит только от 
значений его параметров [3]. Описанные критерии относятся ко всем выделенным 
модулям. 

Что касается реализации программного средства, то его серверная часть пишется на 
языке Java. Широкие возможности Java, простота применения, независимость от 
платформы и встроенные функции защиты делают этот язык программирования одним из 
лучших для создания приложений для Internet. В качестве основного Java фреймворка для 
реализации нашего проекта используем Spring Framework. Он предоставляет большое 
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количество возможностей для реализации JavaEE приложений, сборкой приложения 
занимается Gradle. На фронтенде используем HTML5, JavaScript, CSS и Bootstrap 3 для 
построения красивых и отзывчивых интерфейсов. В качестве шаблонизатора используется 
Thymeleaf. Поскольку приложение пишется на языке Java, то оно является 
кроссплатформенным.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ С АППАРАТАМИ 
КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

  
 Аппараты кипящего слоя успешно применяются для установки их в приточно - 

вытяжных устройствах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Расчет системы 
кондиционирования рассмотрим на примере гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области [1,с.26; 2,с.32]. 
Площадь цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной 
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных 
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек. Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от 
машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность 
электродвигателей в кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение 
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности 
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от 
людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации 
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с 
чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 
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кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет 
равна 

ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Суммарное избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч, а 

количество воздуха, которое необходимо подавать в цех: Lм = 182000 м3 / ч. 
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, 

получаем общую величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Часть тепла будет 
теряться через ограждения здания. Избыточное тепло в цехе в зимнее время составит: ΣQП 
= ( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 

 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
 
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна 
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или 71184 м3 / ч. 
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 

182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч [3,с.17]. Система 
вентиляции (рис.1) с утилизатором тепла работает следующим образом. Подаваемый 
вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а затем 
догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где происходит 
адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, рециркуляция которой 
осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух вентилятором 6 подается в 
аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 8 предназначен для 
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циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При использовании 
аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев приточного 
воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает достаточно 
малый срок окупаемости необходимых капитальных вложений.  
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 ВЫБОР ТИПА НАПРЯЖЕНИЯ В ИЗОЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Ещё с конца 19 века началось «противостояние» токов, в котором приняли великие 

учёные Никола Тесла и Томас Эдисон. Победил в этом противостоянии Никола Тесла в 
2009 году, когда последние потребители в США перешли на переменный ток. Но так ли это 
на самом деле? Всем известно что в современной электрической сети вырабатывается, 
передаётся, трансформируется и распределяется переменный ток. Однако все современные 
приборы основаны на действии постоянного тока и имеют встроенные выпрямители 
которые вносят негативные возмущения в сеть. 

Несинусоидальность напряжения - это отклонение формы кривой переменного 
напряжения от требуемой по госту.  

sin( )U U tm   
 

 
Рис.1 Мерцание частоты в сети. 
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Увеличение пульсности выпрямительных преобразователей, ведёт к появлению в сети 
дополнительных интергармоник. Номера гармоник источниками которых являются 
выпрямительные преобразователиможно вычислить по формуле: 

1n pk   
где: Р – пульсность схемы 
 k – натуральный ряд чисел. 
Для увеличения пульсности используют трансформаторы со специальной обмоткой 

которая позволяет осуществить многопульсные режимы чаще всего применяются 12 
пульсные схемы, но известны случаи использования трансформаторов с пульсностью 
18,24,36,48 

 

 
Рис.2 12 пульсный выпрямитель. 

 
Таким образом, 5 - ая гармоника вызывает обратное вращение ротора с частотой 6ω, 7 - 

ая гармоника образует систему, вращаясь в ту же сторону что и вектора напряжений 6ω, 
при соединении двух трансформаторов в звезду или треугольник сдвиг по фазе между 
векторами равен 30° вектора гармоник токов одноименных фаз сдвинуты на угол 
30 6 180   т.е. токи 5й и 7й гармоник окажутся в противофазе[1]. 

И это только одна из проблем переменного тока, так же стоит отметить: отклонение 
частоты, медленное изменение напряжения, колебание нагрузки и фликер эффект, 
несиметрия напряжения.  

У постоянного тока, не возникает подобных проблем при передачи его по электрической 
сети, единственная нерешённая на данный момент проблема это трансформация. Именно 
по этой причине Эдиссон проиграл войну токов, но с ростом технического прогресса 
появилась возможность использования инвертеров и выпрямительных мостов в качестве 
создания вставок для трансформации электроэнергии постоянного тока. 

В последние годы растёт тенденция к так называемым «Умным сетям» которые 
включают в себя элементы распределённой генерации, что в свою очередь решает вопрос 
об удалённом расположении между потребителями и источниками электроэнергии. Так же 
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стоит отметить что некотрые нетрадиционные источники вырабатывают электрическую 
энергию постоянного тока и только потом её инвертируют в переменный ток. Именно по 
этой причине стоит задуматься о целесообразности перехода некоторых изолированных 
систем электроснабжения с переменного на постоянный ток. Так как в ЕЭС уже вложены 
колоссальные ресурсы и преобразования её на постоянное напряжение экономически 
нецелесообразно.  

Таким образом можно сделать вывод, что применение распределительных сетей 
постоянного тока более выгодно в изолированных системах так как не требует применения 
дополнительных устройств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ ВЫБОРА DLP - СИСТЕМ 

 
Одним из важных этапов внедрения DLP - системы является выбор, такой системы, 

характеристики которой в достаточной мере удовлетворяют требованиям заказчиков. В 
связи с этим работа посвящена построению методики интеллектуального выбора DLP - 
системы для обеспечения информационной безопасности предприятия, основанная на 
использовании искусственных нейронных сетей. В качестве входных сигналов ИНС 
предлагается использовать значения критериев, которые выбирались исходя из 
потребностей компаний различного размера и разных отраслей.  

Для обеспечения защиты данных от утечки организациям приходится прилагать много 
усилий, однако из - за постоянно развивающихся информационных технологий достичь эту 
цель – трудоемкий процесс. Повсеместное использование Интернета, электронной почты, 
развитие мобильных устройств, съемных накопителей, приложений, работающих с 
облачной структурой – все это позволяет потоку информации легко пересекать границы 
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корпоративных сетей, что значительно усложняет процесс обеспечения информационной 
безопасности. 

С каждым годом число инцидентов, связанных с утечкой информации, увеличивается, 
что подтверждается отчетами компаний Лаборатория Касперского и InfoWatch.[1] 

Компаниям приходится внедрять системы защиты конфиденциальной информации от 
угроз утечки, чтобы избежать рисков, связанных с ее разглашением (DLP – Data Leak 
Prevention). Рынок DLP систем постоянно развивается, по данным консалтинговой 
компании Frost & Sullivan еще в 2013 году он достиг 780 млн. долларов. [2, с. 7; 3] 

Разработка и применение DLP - систем началось сравнительно недавно, после чего 
процесс их совершенствования не прекращался. Для оценки эффективности защитного 
средства требуется выявить критерии оценки эффективности и, кроме того, формы 
контроля соответствия этим критериям. На сегодняшний день единого алгоритма для 
оценки эффективности не существует, так как критерии могут быть различными и иногда 
субъективными. Обдумывая возможность внедрения DLP - системы, руководитель 
организации хочет быть уверен, что это минимизирует риск утечки данных. Это может 
быть потеря данных из - за некомпетентности сотрудников или по неосторожности, а так 
же преднамеренной хищение ценной информации.[3] 

В большинстве случаев заказчику нужно только программное решение без каких - либо 
дополнительных аппаратных средств, так как программное обеспечение можно легко 
внедрить в инфраструктуру предприятия, не меняя при этом архитектуру сети и не нарушая 
налаженных бизнес - процессов. Исходя из этого, DLP - система должна обеспечивать 
простоту установки и настройки, кроме того иметь централизованной развертывание и 
возможность контролирования системы из одной консоли. [3] 

Решения, которые применяют для предотвращения утечки информации, должны быть 
адекватными и соответствовать чистой стоимости защищаемых данных [5]. К DLP - 
системам применяются следующие требования:  

— поддержка различных режимов работы;  
— реализация различных технологий распознавания информации;  
— полнота контролируемых каналов;  
— удобное управление, простота в установке и настройке системы; 
— возможность журналирования и создания отчетов;  
— сертификация системы;  
— адекватная цена.  
Для проведения сравнительной оценки используются наиболее распространенные на 

российском рынке информационной безопасности DLP - системы компаний McAfee, 
«Инфосистем Джет», InfoWatch, Symantec, Zecurion и Websense [6]. Для сравнения DLP - 
систем выделяются 6 критериев, которые зависят от потребностей различных компаний. 

Критерий 1. Режимы работы. Существует два основных режима работы DLP - системы – 
пассивный и активный. Пассивный режим используется для проверки и корректировки 
настроек на этапе установки системы, когда доля ошибочных срабатываний высока. При 
этом фиксируются нарушения политики безопасности, но ограничения на движение 
информация не накладываются. Активный режим работы является основным. Он 
обеспечивает блокирование действий, нарушающих политику безопасности предприятия, 
таких как передача конфиденциальных данных на внешние почтовые ящики. 
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Критерий 2. Технологии распознавания информации. Эта технология способна 
классифицировать информацию, передающуюся по электронным каналам, и определять 
конфиденциальные данные. На данный момент данная технология имеет несколько 
разновидностей, сходных по сути, но имеющих различную реализацию. Каждая технология 
подходит для анализа различных классов информации. Отсюда стремление производителей 
DLP - систем внедрить в свои продукты как можно больше технологий. 

В целом, на данный момент DLP - системы уже имеют большое количество технологий, 
которые при правильной настройке могут обеспечить высокий процент распознавания 
конфиденциальных данных. 

Критерий 3. Полнота контролируемых каналов. Все каналы передачи информации 
являются потенциальными каналами утечки. И если даже одному каналу не обеспечить 
должной защиты, это может свести на нет всю работу по контролю информационных 
потоков. Поэтому блокирование каналов, которые уже не используются, имеет большое 
значение, а те каналы, которые используются сотрудниками, требуется контролировать с 
помощью систем предотвращения утечек. 

Лучшие современные DLP - системы могут контролировать большое количество 
сетевых каналов передачи данных, но несмотря на это, следует блокировать 
неиспользуемые. 

Для локальных каналов передачи информации справедливы схожие выводы. Однако в 
этом случае заблокировать некоторые каналы бывает сложнее, так как часто порты 
используются для подключения устройств ввода / вывода, периферии и т.д. 

Критерий 4. Удобное управление. Удобство использования и управления – 
характеристики такие же важные, как и технические возможности системы. Так сложный в 
управлении продукт сложно внедрить, установка занимает больше времени, сил и 
финансов. После внедрения DLP - системе требуется внимание технических специалистов. 
Если не проводить должного обслуживания, регулярный аудит и корректировку настроек, 
качество работы по распознаванию конфиденциальных данных со временем будет 
ухудшаться. 

Критерий 5. Журналирование и отчеты. Архив DLP - системы – это база данных, в 
которой собираются и хранятся события и объекты, регистрируемые датчиками системы во 
время ее работы. Собранная информация может использоваться для различных целей 
таких, как анализ действия пользователей, создание копий критически важных данных, а 
так же для проведения расследований инцидентов информационной безопасности. 

Помимо этого, база данных событий очень полезна на этапе внедрения DLP - систем, так 
как помогает проанализировать поведение компонентов DLP - системы и провести 
корректировку настроек безопасности. 

У отчетов в DLP - системах есть несколько функций. Так, например, существуют краткие 
и понятные отчеты, которые помогают начальникам служб информационной безопасности 
вести контроль состояния защищенности данных, не вдаваясь в детали. Кроме того есть 
подробные отчеты, которые позволяют работникам службы безопасности корректировать 
политики безопасности и настройки систем. И наконец, использование наглядных отчетов 
позволяет показать доклад руководителям организации о результатах работы DLP - 
системы и специалистов информационной безопасности. 
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Критерий 6. Сертификация системы. Сертификация не обеспечивает конкурентных 
преимуществ DLP - системы. Однако преимущественно для государственных организаций 
наличие сертификации системы безопасности информации является обязательным 
критерием. 

Для того чтобы подобрать DLP - систему, которая удовлетворит требования 
информационной безопасности организации, предлагается использовать методику, 
основанную на применении искусственных нейронных сетей (ИНС). Для этого 
используется ИНС с шестью входами и шестью выходами. Входными сигналами ИНС 
будут значения критериев, характеризующих DLP - систему. Используются следующие 
критерии: 

— поддержка различных режимов работы;  
— реализация различных технологий распознавания информации;  
— полнота контролируемых каналов;  
— удобное управление, простота в установке и настройке системы; 
— возможность журналирования и создания отчетов;  
— сертификация системы;  
— адекватная цена.  
Значения критериев задаются на основе экспертных оценок в интервале от 0 до 1. 

Каждый выход ИНС соответствует определенной DLP - системе: McAfee, «Инфосистем 
Джет», InfoWatch, Symantec, Zecurion и Websense.  

DLP - система, наиболее удовлетворяющая предъявляемым требованиям, будет иметь 
максимальный отклик на выходе. 

Например, на вход №1 подается значение, которое соответствует уровню технологии 
распознавания информации, требующееся предприятию для обеспечения безопасности 
данных. 

На одном из выходов системы сигнал будет активных. По номеру этого выхода 
определяется название DLP - системы, наиболее подходящей для данного предприятия. 

Для создания системы выбора DLP наиболее подходит сеть Хемминга, так как 
достаточно, чтобы ИНС выдавала только номер подходящей DLP - системы. Кроме того 
данная есть имеет меньше связей и требует меньше вычислительных затрат [7]. В сети 
Хемминга веса синоптических связей рассчитываются в начале работы и в дальнейшем не 
изменяются.  

Для надежного предотвращения утечек информации в условиях, когда у сотрудников 
предприятия есть возможность использовать мобильные устройства, а так же работать вне 
офиса, рекомендуется использовать DLP - системы, так как они обеспечивают контроль 
устройств и сетевых сервисов независимо от месторасположения сотрудников и 
используемого ими ПО. DLP - системы способны перехватывать, фильтровать и 
анализировать сетевой трафик и использование подключаемых устройств на рабочих 
станция, а также обеспечивать контроль трафика. При этом важнейший этап внедрения 
DLP – выбор системы, в достаточной мере удовлетворяющей требованиям заказчиков. 
Именно поэтому в статье предложена методика интеллектуального выбора DLP - системы 
для решения проблем защиты информации от утечек, основанная использовании 
искусственных нейронных сетей. 
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Почти каждый день в России родители отправляют своих детей в школы и 

университеты, отводят в детские сады и учреждения дополнительного образования. Всякий 
родитель желает знать, что его дети под защитой и с ними все в порядке. Однако 
несчастные случаи, в местах массового пребывания учащихся, происходят каждый год. 
Пожар, не вовремя оказанная медицинская помощь, незнание правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях – все это становится причиной катастрофы. Иногда степень 
происшествия не несет серьезный характер, а иногда становится причиной горя и боли как 
для семей, так и для сверстников погибшего. 

Для того чтобы представить масштабы последствий пожаров в учебных заведениях 
рассмотрим примеры происшедших пожаров. 

2 октября 2007 г. в институте государственного и корпоративного управления (МИГКУ) 
произошел пожар. Сигнал о нем поступил днем, когда очевидцы уже видели открытый 
огонь в помещениях. Возгорание и заблокированный эвакуационный выход стали 
причинами большого числа жертв. По статистике 9 человек погибли, 45 пострадавших 
оказались в больнице. Все погибшие – студенты от 19 до 20 лет. 

Также, 7 апреля 2007 г. пожар в средней школе Якутии унес жизни 22 человек. Среди 
погибших – 1 учитель и 21 ребенок. Кроме того, еще 12 школьников получили ожоги 



98

различной степени тяжести, отравление угарным газом и переломы ног. Пламя быстро
распространилось по двухэтажному деревянному зданию и отрезало все пути выхода. 

Несмотря на то, что по статистике, с каждым годом в России число пожаров и 
несчастных случаев в школах и университетах уменьшается, вопрос безопасности детей 
остается актуальным и востребованным. Необходимо решить данную проблему и 
искоренить ее полностью. Ведь год от года количество пострадавших в учебных заведениях 
может только возрастать. 

На рисунке 1 изображено распределение пожаров по объектам возникновения за период 
2012 - 2016 г.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение пожаров по объектам возникновения  

за период 2012 - 2016 г. 
 

На рисунке 2 изображено распределение пожаров по причинам возникновения за период 
2012 - 2016 г.  

 

 
Рисунок 3 - Распределение пожаров по причинам возникновения  

за период 2012 - 2016 г. 
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Практически в каждой образовательной организации изучают урок ОБЖ (основы 
безопасности жизнедеятельности). Он позволяет ученикам овладеть приемам первой 
помощи и основам военного дела, научить поведению в чрезвычайных ситуациях. Но, 
зачастую, знания, получаемые от учителя, не закрепляются должным образом, и ученики не 
способны применить их в жизни. Во время учебной пожарной эвакуации дети не придают 
большого значения происходящему и воспринимают все как должное. Однако, когда 
случается реальное возгорание, учащиеся не соблюдают правила поведения и создают 
опасность для других. На занятии по оказанию первой медицинской помощи большинство 
материала проходят поверхностно, и учащиеся не способны применить его в нужный 
момент. 

Дети в школе получают важный материал, позволяющий увеличить их безопасность, но 
несчастные случаи всё происходят. Причин тому очень много, среди них такие, как: 
незаинтересованность учеников, недостаточное время проведения уроков, не достаточно 
строгий спрос изученного материала. 

Единственным реальным и адекватным решением является внедрение в 
образовательную программу таких предметов, как: «Пожарное дело», «Основы первой 
помощи» и «Основы военного дела». Многие скажут, что у детей и так много уроков. 
Однако, во многих образовательных учреждениях есть уроки вроде: «Танцы», «Риторика», 
«Мировая художественная культура». Замена этих предметов не ухудшит качество 
образования, но повысит навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Отработка 
нормативов по «Пожарному делу», еженедельное повторение приемов оказания первой 
медицинской помощи и строгий спрос по новым предметам помогут заинтересовать 
учащихся, повысить уверенность в себе, а также поспособствуют умению применить 
изученный материал в жизни. 

Следует отметить, что для наилучшего качества усвоения знаний и совершенной формы 
предоставления информации необходимо привлекать преподавателей, обладающих 
базовым образованием по специальности. Например, предмет «Оказание первой помощи» 
вели люди, имеющие высшее медицинское образование, «Пожарная безопасность» 
сотрудники пожарной охраны. 

Внедрение данных предметов, возможно, затронет бюджет образования в России, но 
поможет сократить число несчастных случаев. 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ 
 

Идея проектирования методами бионики для эстетического выражения внешнего и 
внутреннего облика изделия не нова. Изучение академиком Б. А. Рыбаковым взаимосвязей 
древнерусских саженей показало их кратность числу Ф, равному 1,618 [1]. Обнаруженный 
А. А. Пилецким алгоритм получения мерных частей саженей приемом «раздвоения - 
удвоения» позволил ему составить числовую матрицу многовариантного золотого 
пропорционирования [2]. И. Ш. Шевелев, М. А. Марутаев и И. П. Шмелев, 
проанализировав размерную структуру нескольких древнерусских православных храмов 
методом «парных мер», пришли к выводу, что археологическая находка — «мерило 
новгородского зодчего» — подтверждает использование древними зодчими системы 
«парных мер» [3]. А. Ф. Черняев, проанализировав с учетом работ А. А. Пилецкого 
размерную структуру тех же древнерусских православных храмов, выявил другой метод 
применения древних саженей и сформулировал систему правил пропорционирования — 
алгоритм пропорционирования [4]. Он составил числовую матрицу золотых пропорций — 
бесконечное количество взаимосвязанных степенных чисел, получаемых из ряда золотого 
сечения [4]. 

Черняев А. Ф. установил одно из правил, которого придерживались древние зодчие при 
возведении православных храмов, используя набор инструментов под общим названием 
«сажени». Длина, ширина и высота объекта, т.е. его габаритные параметры не замерялись 
одной саженью, поскольку это приводило к возникновению кратности в их отношениях [4].  

В музее Терм в Риме хранится инструмент античного мастера — пропорциональный 
циркуль, имеющий X - образную форму. Он закреплен неподвижно на отношении, 
позволяющем без единого холостого движения выполнить всю логическую цепь 
соразмерностей Парфенона, а также проследить, как из ширины стилобата могли быть 
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выполнены чертежи фасадов и планов Парфенона [5]. С точки зрения алгоритма 
проектирования отметим, что всего 15 позиций пропорционального циркуля и ширина 
стилобата позволяют найти 21 размер. Этого достаточно, чтобы определить все основные 
размеры фасада и плана шедевра архитектуры — Парфенона, сегодня археологического 
памятника. 

Шмелев И. П. на основе евклидовой геометрии выполнил анализ структурных элементов 
деревянных «панелей», археологической находки, обнаруженной в захоронении 
древнеегипетского зодчего Хеси - Ра в Саккаре [6]. Он доказал, приняв за модуль ширину 
панели, что расстояния между всеми элементами равны величинам, кратным золотым 
пропорциям. Не вызывает сомнения, что в качестве инструмента использовали жезлы, 
изображенные на «панелях». Однако алгоритм проектирования древних египтян требует 
дальнейшего исследования. 

Современная разработка французского архитектора Ле Корбюзье — модулор Ле 
Корбюзье позволяет получить ряд пропорций золотого числа Ф. В то же время Черняев А. 
Ф указывал в качестве недостатка то, что все числа рядов Ле Корбюзье кратны 
иррациональному числу 1,05492…, а это значит, что размеры любой конструкции, 
созданной на основе модулора Ле Корбюзье, кратны единому множителю [4]. 

Шевелев И. Ш. разработал линейку архитектурную гармоническую (ЛАГ) и алгоритм 
проектирования с ее помощью [5]. Для проектирования в иррациональных числах в 
машиностроении разработано пособие для обучения учащихся черчению, а также приемы 
получения иррациональных гармонических коэффициентов графическим способом [7, 8]. 

В разрабатываемом нами при поддержке «Фонда содействия инновациям» модуле 
системы автоматизированного проектирования для САПр (Kompas - 3D и AutoCad), 
использованы созданные рядом исследователей числовые матрицы — единые системы 
иррациональных индивидуальных чисел и базисные единицы [4, 5].  

Для автоматизированного проектирования в иррациональных числах нами предложено 
создавать чертеж изделия машиностроения с помощью графических матриц. Графическую 
матрицу разрабатывают на базе феномена двойного квадрата гармонического 
пропорционирования и использования иррациональных чисел при проектировании. 
Прямоугольник с отношением сторон 1:2 получил название двусмежного квадрата АВСD 
(ДК) (рисунок 1) [5, 6, 9, 10]. Структура соразмерностей модульной системы двусмежного 
квадрата для кодирования формы насыщена внутренними гармоническими связями.  

 

 
Рисунок 1 – Двусмежный квадрат АВСD (ДК) 

 
Приступая к проектированию изделия, задаем эталон измерений, или модуль М=1, из 

которого нетрудно получить полумодуль (М=0,5) делением модуля пополам. 
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Манипулируя двусмежным квадратом, получаем графическую матрицу изделия 
(рисунок 2), причем базисные единицы числовых матриц приравниваются к модулям 
графических матриц. 

 

 
Рисунок 2 – Пример графической матрицы боковой проекции автомобиля 

 
Кузов легкового автомобиля расположен «параллельно» его шасси, следовательно его 

можно вписать в двусмежный квадрат типа «минор» [5]. В качестве модуля двусмежного 
квадрата принимаем меньшую сторону, а ее размер обозначим М. На наш взгляд, 
ключевым размером боковой проекции легкового автомобиля является продольная база, 
так как она оказывает непосредственное влияние на эксплуатационные свойства и 
эстетический вид. Этот параметр свяжем с большей стороной двусмежного квадрата и 
обозначим — 2М. Размер переднего и заднего свеса кузова получим как сумму полумодуля 
и гармонической составляющей 0,118М. 

Кабина и шасси седельного тягача расположены относительно друг друга 
перпендикулярно. С учетом этих конструктивных особенностей используем второй 
двусмежный квадрат, получив его поворотом первого на угол 90° и смещением его на 
отрезок, равный 0,382М, создаем «поле» проекции на основе двух взаимно 
перпендикулярных двусмежных квадратов, т.е. два подобных (равных) прямоугольника, 
один из которых вертикален, а второй горизонтален соответственно [7, 10]. 

Размеры в графических матрицах — это массив иррациональных чисел: восходящие и 
нисходящие ряды золотого сечения; , присутствующий в структурах кристаллов; число 
π и т.д.  

Для алгоритма программы гармонического автоматизированного проектирования данная 
модульная система двойного квадрата выбрана в качестве основы гармонического единства 
размерно - пространственных структур изделий (например, автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин и зданий). Эта система является единством целых и 
иррациональных чисел, объндиняя целое внутри гармоническими связями и обладая 
взаимопроникновением – способностью делиться по принципу подобия. 
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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

 
 Трансформатор тока представляет собой тип "измерительного трансформатора", 

предназначен для получения переменного тока в его вторичной обмотке, которое 
пропорционально току в его первичной обмотке. 
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 Трансформаторы тока уменьшают токи высокого напряжения к более низкому 
значению и представляют собой удобный способ безопасного контроля фактического 
электрического тока, протекающего в линии электропередачи переменного тока с 
помощью стандартного амперметра. В отличие от трансформатора напряжения или 
силового трансформатора, трансформатор тока состоит только из одного или нескольких 
витков на первичной обмотке. Однако вторичная обмотка, может иметь большое число 
витков, намотанных на магнитопровод с низким уровнем потерь магнитного материала [1, с 
30].  

 В отличие от трансформатора напряжения, первичный ток трансформатора тока не 
зависит от вторичного тока нагрузки, но вместо этого управляется внешней нагрузкой. 
Вторичный ток обычно принимают равным 1А и 5А. Таким образом, малые и точные 
приборы и устройства управления могут быть использованы совместно с 
трансформаторами тока, потому что они изолированы от любых линий электропередач 
высокого напряжения.  

 Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого напряжения до 
стандартного значения 100 или 100 / √3 В, а также для отделения цепей измерения и 
релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения. Электромагнитный 
трансформатор напряжения (ТН) имеет замкнутый магнитопровод и две обмотки — 
первичную и вторичную. Первичная обмотка включена на напряжение сети, а ко 
вторичной обмотке присоединены параллельно катушки измерительных приборов и реле. 
Такое взаимное присоединение приборов и реле обеспечивает на них одно и то же 
напряжение. Трансформатор напряжения может иметь и две вторичных обмотки 
расположенные на том же магнитопроводе. Трансформаторы напряжения способны либо 
увеличивать, либо уменьшать напряжение и ток, уровни их питания, при этом, не изменяя 
его частоту или количество электрической энергии, передаваемого от одной обмотки к 
другой с помощью магнитной цепи [2, с 22]. 

 Существуют два подхода измерения электрических величин: 
 Прямые измерения 
 Косвенные измерения 
 Прямое измерение возможно только тогда, когда измеряемая величина имеет уровень, 

который находится внутри ёмкости прибора. Например, если напряжение 230 В должно 
быть измерено, прибор должен иметь емкость, которая больше, чем это значение (например 
300 В). Это также относится и к измерения тока : если токи до 5 А должны быть измерены, 
необходим прибор имеющий значение по меньшей мере 5 А. Панель и шкаф инструментов 
для прямых измерений обычно состоят из инструментов с очень ограниченными 
возможностями (измерение малых значений тока и напряжения) с одним или несколькими 
дополнительными сопротивлениями, вставленных внутрь для вольтметров и / или одного 
или нескольких шунтов для амперметров. Когда сопротивление емкости вставлены в 
прибор, прибор может быть подключен непосредственно к линиям, где проводится 
измерение. 

 Когда величина подлежащего измерению больше, чем емкость измерительного прибора, 
устанавливается трансформатор, который уменьшает необходимую величину и передает 
эту величину к измерительному прибору со значением, которое совместимо с его 
емкостью. Измерение проводится через измерительный трансформатор и определяется как 
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косвенное измерение, поскольку оно не происходит непосредственно на линии. Например, 
если ток до 100 А должен быть измерен прибором, который имеет емкость 5 А, необходимо 
установить трансформатор тока имеющий коэффициентом трансформации 100 / 5.  

Вывод: в современном мире надежное функционирование электроэнергетических 
систем невозможно без снабжения их устройствами релейной защиты и автоматики, 
обеспечивающих точное отключение неисправных элементов сети при таких аварийных 
ситуациях как: короткое замыкание, длительные перегрузки, неполнофазный режим [3, с 
416]. Работа этих устройств обеспечивается точным измерением необходимых величин – 
тока, напряжения и т.д. Для того чтобы осуществлять измерения электрических величин, 
измерительные приборы должны быть подключены к линиям безопасно, с максимальной 
простотой и удобством.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Инновация – новшество, которое обеспечивает значительный рост эффективности 
продукции и представляет собой результат интеллектуальной деятельности человека. 
Инновационные технологии играют значительную роль в современном обществе. Они 
помогают в развитии предприятий, улучшать качество выпускаемой продукции. 

Нам известно, что на сегодняшний день идет поиск такой структуры взаимодействия 
науки и общества, которая была бы очень выгодной обеим сторонам. Лучшее решение 
такой проблемы заключается в повышении отдачи научных разработок и, конечно же, 
возможность получать от них и экономические выгоды. Наука должна показать свою 
эффективность и лучше всего это можно реализовать внедрением научных исследований в 
практику. 

Если мы посмотрим на состояние науки в области разработки программного 
обеспечения, то можем увидеть, что для российского рынка характерна тенденция 
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снижения доли отечественных разработчиков ПО, что нельзя сказать об иностранных 
разработчиках, которые завоевывают Российский рынок. Внедрение новых технологий в 
предприятия является достаточно сложным процессом и занимает длительное время, т.к. 
предполагает появление определенных проблем и сложностей внедрения. 

Давайте попробуем разобраться в чем причина? И как мы можем преодолеть этот натиск 
и решить проблему внедрения новых технологий разработки ПО. 

Среди проблем, которые требуют решения мы можем выделить: 
1. Ограничение информации отечественного и зарубежного опыта по введению новых 

технологий, которое мы можем свести к минимуму путем активного обмена опытом 
деятельности при проведении различного рода конференций, симпозиумов, а также 
создание различных объединений предприятий. 

2. Ограничение финансовых ресурсов самого предприятия, которое может быть тесно 
связано со значительной капиталоемкостью внедрения новых технологий. 

3. Риск внедрения технологий, что может быть связано с неполучением желаемого 
результата. 

4. Субъективное представление о значении инноваций, которое заключается в 
недоверии к технологии как со стороны предприятия, так и со стороны потребителя. 

Мы знаем, что и от технологии по большей части зависит результативность ее 
использования и при успешном внедрении в конечном счете она должна влиться в 
сложный социальный контекст.  

Рассмотрим важные аспекты и попытаемся определить качество технологии по аналогии 
с качеством ПО: 

1. Функциональность определяет, какие задачи может решать технология. Здесь 
определяется пригодность к выполнению работ и степень правильности полученных 
результатов. 

2. Эффективность показывает, какое отношение имеют ресурсозатраты на внедрение и 
использование технологии с выгодами от ее применения. Удобство использования. Данный 
аспект показывает, как легко технология осваивается и применяется. 

3. Гибкость позволяет определить возможность использования технологии в разных 
условиях для проведения небольших мобильных проектов или для проведения огромных, 
ресурсоемких проектов с вовлечением большого количества людей. 

4. Модифицируемость определяет, как легко нововведение приспособить для решения 
других задач и добавить к ней новые возможности. 

5. Надежность. Аспект качества, с помощью которого мы можем увидеть 
распределение нежелательных ситуаций и недостатков. 

Когда мы разрабатываем технологию, то обычно основное внимание уделяем аспекту 
функциональности, в ущерб другим аспектам качества, из которых для пользователей 
важны удобство использования и эффективность. Мы понимаем, что на первых шагах 
разработки технологии ее функциональности необходимо уделять основное внимание. И 
как только цель достигнута и может решать задачи, которые перед ней поставлены, 
необходима серьезная проработка вопросов удобства использования и эффективности, без 
решения которых разработку нельзя считать законченной, а технологию еще нельзя 
внедрять в производство. 
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Кроме того, необходимо проводить больше всевозможных проектов, чтобы лучше 
понять область применимости технологии и измерить показатели ее эффективности. 
Конечно, при этом необходимо хорошо организовать сбор разных метрик, которые могут 
помочь оценить готовность проекта и качество полученных результатов. 

Всем разработчикам при введении новых технологий стоит внимательно оценивать все 
перечисленные выше аспекты качества технологии. При обнаружении каких - либо 
дефектов и проблем, которые связаны с неверным функционированием технологии их 
необходимо немедленно устранять, изменяя непосредственно саму технологию, до 
окончательного результата ее внедрения. 

В итоге применение нововведений в большом количестве, которые можно проводить в 
совершенно разном окружении, обучение пользователей, оценка технологий и обсуждение 
ее недостатков может помочь определить какие именно факторы имеют решающее 
значение для успешного исхода. 

Итак, при исследовании основных проблем внедрений инноваций и направления их 
решения мы можем полагать, что богатая инновационная деятельность предприятия, 
несмотря на всевозможные препятствия на пути к ее осуществлению позволяет 
максимально оптимизировать все внутренние управленческие и производственные 
процессы организации. 
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Планирование грузовых перевозок дает возможность рационально распределить и 
использовать ресурсы при осуществлении поставок потребителям, повысить качество 
транспортных услуг, эффективность использования транспорта, координировать действия 
поставщика и потребителя, улучшить контроль над транспортировкой грузов. При 
планировании перевозок грузов необходимо выполнить задачи по составлению планов 
транспортировки грузов, организации выполнения плановых решений, оценку показателей 
деятельности по транспортировке товара потребителям, контроль и анализ конечных 
результатов грузовых перевозок. Виды планирования перевозок представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Виды планирования перевозок 

№ п 
/ п 

Виды  
планирования  

перевозок 
Характеристика 

1 Стратегическое 
планирование 

Учитывает внутренние и внешние взаимоотношения (внутри 
предприятия, с внешними партнерами, всем окружением, с 
которым взаимодействует). 

2 Тактическое 
планирование 

Разработка планов перевозок грузов в системе распределения 
продукции предприятия. Охватывает взаимосвязи, 
сложившиеся внутри системы распределения, между 
подразделениями доставки товара, транспортным отделом, 
отделом распределения и предприятием в целом.  

3 Оперативное  
планирование 

Планирование перевозок грузов на небольшой промежуток 
времени внутри структурных подразделений, участвующих в 
распределении. 

 
При процессах осуществления закупок и доставки материальных ресурсов, продажи 

продукции потребителям, производитель может использовать различные виды транспорта, 
логистические компании и различные варианты транспортировки, представленные в 
таблице 2 в соответствии с требованиями [1]. 

 
Таблица 2 

Некоторые варианты транспортировки грузов 
№ п / 

п 
Виды и типы 

транспортировки Характеристика 

1 Унимодальная 

Осуществляют одним видом транспорта (например, 
автомобильным). Критериями выбора вида транспорта 
служат вид груза, объем отправки, время доставки груза 
до потребителя, затраты на перевозки. 

2 Смешанная 

Осуществляется обычно двумя видами транспорта 
(например: железнодорожно – автомобильная). При 
этом груз доставляется первым видом транспорта в 
грузовой терминал без хранения или с 
кратковременным хранением с последующей 
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перегрузкой на другой вид транспорта. 

3 Комбинированная 
Осуществляется более двумя видами транспорта. 
Зависит от структуры логистических каналов 
снабжения. 

4 Интермодальная 

Смешанная перевозку грузов, осуществляемая под 
руководством оператора по одному транспортному 
документу с применением единой ставки по оплате 
перевозки груза. 

5 Мультимодальная 

Ответственность организатора перевозки на всем пути 
следования независимо от количества принимающих 
участие видов транспорта при оформлении единого 
перевозочного документа. 

 
Для перевозок грузов могут использоваться различные виды транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный, 
трубопроводный. На выбор транспортного средства влияют такие факторы как характер 
груза, количество отправляемых партий, срочность доставки груза заказчику, 
местонахождение пункта назначения с учетом погодных, климатических, сезонных 
характеристик, расстояние перевозки, ценность груза, близость расположения точки 
доставки к транспортным коммуникациям и другие. 

Основой выбора вида транспорта служит технико - экономическое сравнение 
возможных вариантов перевозки грузов, информация о характерных особенностях 
различных видов транспорта. Для оценки качества грузовых перевозок выбирают 
показатели своевременности выполнения перевозки, показатели сохранности перевозимых 
грузов и экономические показатели в соответствии с [2]. 
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В настоящее время известно применение резиновых и пружинных виброизоляторов для 

технологического оборудования в текстильной и легкой промышленности [1,с.58; 2,с.69]. 
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Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.89; 4,с.93; 5,с.33; 
6,с.75; 7,с.20; 11,с.50]. 

 

 
Рис.1 Рис.2 

 
В настоящее время для увеличения демпфирования в системах виброизоляции находят 

применение сетчатые упругие элементы [8,с.18; 2,с.69]. На рис.1 представлен общий вид 
виброизолятора шайбового сетчатого, на рис.2 – фронтальный разрез. Виброизолятор 
симметричный шайбовый сетчатый содержит основание 1, которое расположено в средней 
части виброизолятора и выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями 2, а 
сетчатые упругие элементы, верхний 7 с верхней нажимной шайбой 5 и нижний 8, с 
нижней нажимной шайбой 10, жестко соединены с основанием 1 посредством опорных 
колец соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре, 
осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней 
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, 
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием 
1. 

 Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном 
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых 
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале 
величин 0,09 мм…0,15 мм. 

Упругие сетчатые элементы 7 и 8 могут быть выполнены комбинированными из 
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 

Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый работает следующим образом. При 
колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на 
верхней нажимной шайбе 5, упругие сетчатые элементы 7 и 8 воспринимают как 
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов [9,с.64; 10, с.47]. 
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Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [6,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.  

На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования 
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных 
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными 
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого 
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при 
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной 
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2 

где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-
няются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при 
расчетах. 

На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 
виброизолируемый объект 12. Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию 
Р1≤Р≤ Р2 система виброизоляции будет изменять свою осадку  . 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 

 

 
Рис.1. Общий виброизолирующей системы  

для технологического оборудования с переменной массой 
 

 Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с 
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с 
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помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16, 
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13, 
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. 

Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на 
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с 
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с 
нижней платформой 7 виброизолятора. 

Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3, 
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Сошенко М.В., Зубкова В.М. К вопросу о социально - экономической эффективности 
мероприятий по охране труда с помощью эргономических показателей. Социальная 
политика и социология. 2012. № 5 (83). С. 62 - 71. 

2. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая 
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин. Известия 
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 1995. № 5. С. 92 - 
95. 

 3.Кочетов О.С., Булаев В.А., Шмырев Д.В. Расчет системы виброзащиты для 
пневматических ткацких станков. Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно - практической конференции. 2014. С. 45 - 49. 

 4.Кочетов О.С., Булаев И.В., Шмырев В.И. Расчет виброзащитной подвески сиденья в 
двухмассовой системе «человек –оператор». Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 49 - 52. 

 5. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Булаев В.А., Шестаков С.С. Расчет на 
ПЭВМ динамических характеристик пневматических виброизолирующих подвесок 
сидений текстильных машин. Известия высших учебных заведений. Технология 
текстильной промышленности. 2007. № 5. С. 61 - 63. 

 6. Sazhin B.S., Kochetov O.S., Bulaev V.A., Pirogova N.V., Markova Y.A. Study of the 
effectiveness of acoustically insulating hosiery machines. Известия высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. 2000. № 2. С. 117 - 121. 

© Д.В. Шмырев, В.А. Горбунова, О.С. Кочетов, 2016 
 
 
 

  



114

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



115

УДК 37.062 
Тютюник Т.Н. 

Психолог, МБОУ «Пятницкая СОШ» 
Блохина Ю. А. 

студентка ФДНиСО, НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ ИЗ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 
 

В последнее время в российском образовании часто используется особый вид помощи и 
поддержки детям в учебно - воспитательном пространстве, такой как психолого - 
педагогическое сопровождение. Прежде всего, под комплексным психолого - 
педагогическим сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, 
направленная на коррекцию, обучение, воспитание, развитие, адаптацию и социализацию 
детей в образовательном процессе. 

В структуру психолого - педагогического сопровождения входит три основных элемента, 
это в первую очередь обследование личности ребенка, создание специальных социально - 
педагогических условий для обучения, воспитания, развития школьника и оказание 
непосредственной психолого - педагогической помощи ребенку. Для осуществления 
качественного и эффективного сопровождения необходимо опираться на основные 
принципы, такие как комплексность, системность и непрерывность; индивидуальный 
подход; мультидисциплинарность и др. [1, с. 45]. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 
является для них кризисным периодом. Так как большая часть детей с проблемами в 
развитии испытывают трудности, связанные с адаптацией к новому режиму, условиям, 
требованиям, коллективу. Поэтому приоритетным является проведение профилактической 
деятельности по предупреждению социальных (школьная дезадаптация, социальная 
изоляция), личностных (неуверенность в себе, замкнутость, тревожность, неадекватная 
самооценка) и когнитивных (низкая познавательная активность, недоразвитие высших 
психических функций – восприятие, память, внимание, мышление и речь) проблем. 

Комплексное сопровождение включает в себя два основных этапа. Первый этап 
начинается еще до поступления ребенка в начальную школу и представляет собой 
формирование готовности к обучению в новой учебно - воспитательной среде. Второй этап 
начинается непосредственно во время обучения в школе и подразумевает создание 
специальных условий для успешной адаптации в образовательном пространстве. 

Для успешной и «безболезненной» адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательную школу усилиями всех специалистов требуется создать 
особую благоприятную среду. Деятельность комплексного сопровождения начинается с 
того, что педагог - психолог собирает сведения о ребенке у воспитателей и родителей, 
изучает историю развития и его работы, проводит беседу с ребенком, в ходе которого 
выясняет знания об окружающем мире, выявляет его индивидуальные психические и 
интеллектуальные возможности. Учитель - логопед в свою очередь проводит оценку 
речевых и неречевых процессов. Он выясняет состояние связной речи, активного и 
пассивного словаря, особенности коммуникации, уровень развития восприятия и 
сформированность грамматического строя. Медицинские работники оценивают 
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физическое развитие и общее состояние здоровья. Возможно присутствие тьютора, 
который может выполнять роль личного сопровождающего ребенка с ОВЗ или помощника 
педагога. После проведения диагностики специалисты анализируют данные обследования, 
выявляют его потенциальные возможности, определяют конкретные трудности и их 
причины, разрабатывают рекомендации по обучению, воспитанию, коррекции и развитию 
в условиях массовой школы. В соответствии с рекомендациями создаются психолого - 
педагогические и социальные условия для осуществления развивающей, коррекционно - 
направленной деятельности [2, с. 12]. 

Отметим, что основными показателями эффективности деятельности специалистов 
является: все дети включены в учебно - воспитательный процесс и показывают 
положительную динамику в развитии; успешно адаптированы и приняты детским 
коллективом, с желанием посещают занятия и мероприятия; получают психологическую и 
педагогическую помощь в освоении образовательной программы; родители детей с ОВЗ 
активно включены в процесс обучения и воспитания. 

Таким образом, следует отметить, что широкая сфера применения психолого - 
педагогического сопровождения позволяет рассматривать его как неотъемлемой компонент 
системы российского образования. Разработка отечественными учеными теории и 
практики психолого - педагогического сопровождения в образовательном процессе 
обуславливается расширением представлений о целях образования, в число которых входят 
не только цели воспитания, обучения, развития, но и обеспечения психофизического, 
социального и психологического здоровья всех детей. Практическое применение психолого 
- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
учебно - воспитательном процессе в настоящее время является одним из активно 
развивающихся направлений практической психологии и педагогики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ратнер, Ф.Л., Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в 
обществе здоровых детей / Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. – Москва, 2006. – 175 с. 

2. Cagran B., Schmidt M. Attitudes of Slovene teachers towards the inclusion of pupils with 
different types of special needs in primary school // Educational Studies. 2011. V. 37, № 2. 

© Тютюник Т.Н., Блохина Ю.А., 2017 
 
 
 

УДК 796.058 
Р.А.Гайнулин, к.б.н., доцент, заведующий кафедрой физической культуры 

Башкирский государственный медицинский университет 
г. Уфа, Российская Федерация 

Р.Ф. Курамшин, преподаватель кафедры физической культуры 
Башкирский государственный медицинский университет 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

«ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗ - ОВ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЩАЮТ БАССЕЙН ?» 

 
Как бы это странно не звучало, но бассейн – это второй тренажерный зал. Только 

заниматься в нем надо не с помощью различных тренажеров и специального 
инструментария, а с натяжением воды. Студенты - медики посещают бассейн по ряду 
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причин. Во - первых, бассейн – это место, где можно натренировать все группы мышц во 
время плавания. Во - вторых, регулярные заплывы помогут вам избавиться от целого 
комплекса недугов, таких, как сколиоз, остеохондроз, повысить эффективность работы 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, приобрести устойчивость к простудным 
заболеваниям, повысить работоспособность, сформировать правильную осанку, избавиться 
от лишних жировых отложений в области талии и укрепить иммунную систему путем 
закаливания организма. В - третьих, умение оказывать помощь пострадавшему на воде – 
входит в список навыков медицинского работника, и если будущий врач с детства не умеет 
плавать, то где же он научится этому делу, как ни в бассейне, где ему помогут опытные 
инструктора и тренеры ? Но где есть положительные стороны, там есть и отрицательные. К 
минусам бассейна следует отнести несколько факторов, а именно: аллергические реакции 
на коже из воздействии хлора, которым дезинфицируют воду. Он же может оказывать 
негативное влияние на волосы – может развиться менингит, мигрени и невриты. Также 
следует упомянуть о таком явлении, как маскулинизация женского тела, при длительных 
занятиях в бассейне. Это связано с развитием мышц плечевой группы. Рекомендуемое 
соотношение частоты посещений бассейна с дистанцией – это пара занятий в неделю с 
заплывом на дистанцию не более пятисот метров. Кому рекомендовано плавание в 
бассейне 

В качестве физической нагрузки бассейн показан всем людям, независимо от возраста. А 
также тем, для кого исключены другие виды спорта.  

Кому же будет наиболее полезно плавание? 
• Тем, кто желает сбросить вес. 
• Тем, кто озабочен укреплением своих суставов и тренировкой мышц. 
• Тем, кому показана профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. 
• Взрослым мужчинам в качестве профилактики простатита. 
• Тем, для кого стрессы – частое явление. 
• Будущим мамам. 
Также показан бассейн при таких заболеваниях, как: 
• Остеохондроз. 
• Невроз. 
• Различные нарушения в работе ЖКТ (например, метеоризм или запоры). 
• Вегетососудистая дистония. 
• Варикозное расширение вен. 
• Предлежание плаценты (у беременных). 
При каких заболеваниях бассейн противопоказан ? 
• Хронические заболевания в стадии обострения. 
• Заболевания инфекционного характера. 
• Онкология. 
• Стенокардия, ревматические поражения сердца. 
• Кожные заболевания. 
• Заболевания глаз. 
• Туберкулез открытой формы. 
• Наличие открытых ран. 
• Патологии мочевыводящей системы (цистит и пр.). 
• Угроза выкидыша или преждевременных родов. 
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Помимо учета противопоказаний, специалисты рекомендуют также очень тщательно 
подходить к выбору бассейна. Самый опасный для здоровья бассейн – тот, в который 
пускают без справки от врача. Как правило, именно там больше всего рисков зацепить 
грибковую инфекцию, лишай, чесотку или папилломо - вирус человека. 
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ВИДЫ ФИТНЕСА. КРОССФИТ. ОБЩИЙ ОБЗОР 
 

Под словом «кроссфит» в настоящее время понимается спортивное движение, 
основанное на философии многостороннего физического развития. Одновременно это 
название фитнес компании, которую основали в 2000 году спортсмены Грег Глассман и 
Лорен Дженай. Кроссфит - упражнения делятся на чисто физкультурные, предназначенные 
для людей без профессиональной спортивной подготовки, и более сложные, которые 
практикуют подготовленные атлеты в соревновательных целях. 

Идеологом данного спортивного направления является Грег Глассман, бывший 
профессиональный гимнаст. Первый зал для занятий кроссфитом был открыт в 
Калифорнии в 2001 году. За 15 лет развития нового направления в силовом спорте по всему 
миру было открыто около 4 000 залов, в которых практикуется данная система. В 
некоторых странах (например, в Канаде) кроссфит официально включен в программу 
занятий для спецподразделений вооруженных сил, пожарных отрядов. Существует даже 
направление CrossFit Kids, разработанное специально для детей. 

Эксперты определяют кроссфит как систему подготовки, развивающую все физические 
качества атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию. При этом средства 
достижения данных качеств могут быть самыми разными. Занятия обычно включают в себя 
быстро сменяющие друг друга круговые тренировки различной направленности. Кроссфит 
- тренировки отличаются высокой интенсивностью, постоянной сменой упражнений и 
включают в себя элементы: 

• тяжелой и легкой атлетики, 
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• бодибилдинга, 
• пауэрлифтинга, 
• классической гимнастики, 
• гиревого спорта. 
Цель занятий: развить физические качества, улучшить работоспособность сердца, 

сосудов, дыхательной системы, научить организм быстро адаптироваться к смене нагрузок. 
Типичная кроссфит - тренировка совмещает в себе такие виды спортивной деятельности 

как спринтерские забеги, занятия, имитирующие греблю (на специальных тренажерах), 
лазание по канату, работу с гантелями, штангами, гирями, гимнастические упражнения на 
кольцах, перекатывание огромных покрышек. 

Никаких ограничений в плане нагрузок для тренеров и спортсменов нет, в связи с чем 
некоторые специалисты отрицательно высказываются о данной дисциплине. В частности, 
распространено мнение, что кроссфит вреден для сердца и имеет повышенную опасность 
травм. Людям без всякой подготовки заниматься данной дисциплиной не рекомендуется. 

В настоящее время CrossFit практикуются и как соревновательный вид спорта. 
Сообщество приверженцев данного направления растет, локальные соревнования по 
кроссфиту, а также состязания в режиме онлайн проводятся практически по всему миру. 
Кроссфит в России также имеет достаточное количество поклонников: залы, в которых 
практикуются программа интенсивного физического развития, открыты практически во 
всех крупных городах страны. Польза кроссфита состоит, в первую очередь, во 
всестороннем физическом развитии. Ясно, что программа подойдет только абсолютно 
здоровым людям с определенным уровнем физической подготовки. В любом случае, 
предварительная консультация с врачом или экспертом по кроссфиту обязательна. 
Провести тренинг совсем без снарядов у вас не получится. Нужны, по меньшей мере, 
турник и пара гантелей. Желательно иметь также небольшой мешок с песком для 
упражнений с весом. 

Примеры простых и эффективных упражнений: 
• Максимально быстрые подтягивания на турнике, которые делаются рывками. В одном 

круге делается 15 повторов. 
• Взрывные приседания. Делаются, как обычные приседания, но в момент, когда надо 

вставать, вам нужно выпрыгнуть максимально вверх. Делается также 15 повторов. 
• Подъём ног на турнике. Повиснув на турнике, быстро и интенсивно подтягивайте ноги 

к животу. 
• «Бурпи». Присядьте, подтянув ноги к груди и упираясь руками в пол. Выбросьте ноги 

назад, встав в упор лёжа, затем вернитесь в исходное положение и сделайте максимально 
высокий прыжок вверх. 

• Взрывные отжимания. Обычные отжимания, при которых в верхней точке ладони 
отрываются от пола. 

 
Список использованной литературы: 
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ВИДЫ ФИТНЕСА. ШЕЙПИНГ. ОБЩИЙ ОБЗОР 
 

Шейпинг - вид ритмической гимнастики, направленный на изменение форм тела. 
Система создавалась для женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Главный принцип данного 
вида фитнеса - метод строго, регламентированного упражнения. Перед разработкой 
системы были проведены специализированные исследования, по результатам которых, 
были выделены 9 типов конституции женского тела, и для каждого из этих типов были 
описаны объективные параметры шейпинг - модели. 

Параметры человека заносятся в диагностическую карту шейпинга и сравниваются с 
параметрами эталонной шейпинг - модели, после этого, учитывая функциональные 
возможности организма назначается индивидуальная система тренировок. Шейпинг - 
программа представляет собой очень строгую и точную последовательность выполнения 
упражнений, соблюдения правил и режимов, которые необходимо соблюдать для 
получения результата максимально приближенного к выбранной модели. 

При занятиях шейпингом, женщины пытаются достичь катаболического или 
анаболического эффекта. 

• Катаболический эффект - направлен на уменьшение лишних жировых отложений. 
• Анаболический эффект - направлен на придание мышцам необходимой формы и 

объема за счет силовых упражнений. 
Поэтому при катаболическом эффекте в тренировках должны присутствовать аэробные 

нагрузки, а при анаболическом режиме должны преобладать силовые упражнения. 
В последнее время создано большое количество шейпинг - программ и для мужчин. 
Заниматься шейпингом можно в домашних условиях, но лучше, конечно, в спортзале, 

под присмотром опытного тренера. Занятия дома будут не столь эффективны, так как в 
зале, тренер, изучив ваши личные антропометрические данные, сможет сказать, какой тип 
тренировок подходит именно вам и разработает для вас специализированную систему 
тренировок, с нагрузками, которые будут приносит вам наибольшие результаты. 
Специалист будет следить за правильной техникой выполнения упражнений, проводя с 
вами разминку вначале тренировки, а также растяжку и выполнение упражнений на 
релаксацию. 

Упражнения в шейпинге подбираются так, чтобы увеличить или уменьшить объем 
мышечной ткани и убрать лишние жировые отложения. Во время тренировок меняется 
нагрузка, для определенных групп мышц, тем самым производится формирование и 
коррекция фигуры. Проработка мышц происходит за счет большого количества 
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повторений, не менее 100, пока не наступает утомление. Скорость выполнения средняя. 
Нужно также следить за дыханием. При выполнении упражнений в момент мышечного 
напряжения нужно делать вдох, а при расслаблении выдох. 

 

 
 
Классификация шейпинга. 
Научные эксперименты с участием 4737 девушек и женщин разного возраста и 

различной степени подготовленности, проводимые совместно с Методическим комитетом 
Международной федерации шейпинга, позволили нам создать более 250 оригинальных и 
эффективных по воздействию комплексов гимнастических упражнений. 

В период с 1987 по 2002 гг. широкое использование видеотехники в различных сферах 
нашей жизни, в том числе в организации деятельности физкультурно - оздоровительных 
залов по шейпингу, определило наиболее удобную форму для распространения 
информации о том, как выполнять комплексы по шейпингу. 

Все они присутствуют во всемирной сети в свободном доступе и воспользоваться ими 
может каждый желающий. 

 
Список использованной литературы: 
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В настоящее время, как известно, основной задачей личностных УУД на начальном 
этапе школьного обучения является определение личностной готовности ребёнка к 
обучению в целом, которая имеет следующий компонентный состав. 
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Во - первых, в неё входит мотивационная и коммуникативная готовность младшего 
школьника, основным критерием которых является «первичное соподчинение мотивов с 
доминированием учебно - познавательных». [3, с.182] 

Во - вторых, немало важную роль играет уровень сформированности самооценки и Я - 
концепции, где учитывается, главным образом, осознание учащимся своих физических 
возможностей, переживаний, нравственных качеств и умений, уровня критической оценки 
своих личностных качеств и достижений.  

В - третьих, это зрелость эмоциональной сферы учащегося, которая включает в себя не 
только освоение и принятие ребёнком социальных норм, но и регулирование своего 
поведения на основе эмоционального состояния, и главным показателем которой является, 
прежде всего, формирование таких высших чувств, как нравственные переживания, 
интеллект и чувство прекрасного. [2, с.50 - 52] 

Согласно изменениям и требованиям ФГОС НОО формирование группы универсальных 
учебных действий, в том числе и личностных, должно происходить на каждой учебной 
дисциплине. 

При формирование личностных УУД учебный процесс должен быть построен так, чтобы 
при обучении младших школьников были затронуты все сферы человеческой жизни, 
способные повлиять на личностный компонент в развитии каждого ребёнка. 

 Наиболее подходящей дисциплиной, на наш взгляд, которая в наибольшей степени 
может выполнить данное условие, является литературное чтение. Именно данная 
дисциплина поможет сформировать у детей младшего школьного возраста личностные 
действия.  

Согласно ФГОС НОО одной из основополагающей задачей учебного предмета 
«Литературное чтение» является «…понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций». 

В связи с этим выделяют два ключевых направления данного курса относительно 
формирования личностных УУД: 

1. приобщение к чтению художественной литературы, ее нравственно - духовным и 
эстетическим ценностям; 

2. формирование у начинающего читателя интереса к книге, к истории ее создания. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что возможности литературного чтения при 

формировании личностных универсальных учебных действий у детей младшего 
школьного возраста безграничны. На самом деле, если учитель грамотно построит свой 
урок и учтёт все критерии и условия, то данный вид учебных действий будет сформирован 
у каждого ребёнка и в полной мере. 

Личностные действия формируются на уроках через прослеживание «судьбы героя», на 
основе сравнения себя с героями литературных произведений, знакомства с героическим 
прошлым России с подвигами и достижениями ее граждан. [1, с.33] Для формирования 
личностных действий необходимо использовать различные методы обучения в комплексе. 

Таким образом, предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
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Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 
вкус.  

При формировании личностных действий на уроках литературного чтения учитель 
может использовать различные методы, средства и формы работы с детьми. Особое 
внимание стоит уделить такому приёму работы как «прослеживание «судьбы героя»», с 
помощью которого можно сравнивать себя с героем литературного произведения или 
знакомится с героическим прошлым России. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что урок литературного чтения считается 
«особым» уроком, который имеет огромную важность для развития кругозора личности 
читателя. Ведь именно здесь учащийся имеет возможность познать окружающий его мир с 
учётом своих личностных качеств, нравственного сознания и собственного мнения. 
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СРЕДСТВАМИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

УМК «ШКОЛА РОССИИ») 
 

Как утверждает большинство ученых, урок литературного чтения является особым 
уроком, который помогает учащемуся младших классов ориентироваться в довольно 
большом количестве литературных произведений, книг и имён авторов.  

Задач данной учебной дисциплины достаточно много, но одной из важных, наряду с 
«…пониманием литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций» является ознакомление, 
осмысление и получение нравственно - этических представлений из произведений 
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словесного искусства, а также развитие художественно - эстетических и интеллектуальных 
способностей у учеников младшего школьного возраста на всех этапах обучения. 
Нравственно - этические ценности представляются учащимся в эмоциональной и образной 
форме, что, главным образом, даёт большую возможность младшим школьникам не просто 
осмыслить характер данных в произведении морально - этических понятий, но и вместе с 
литературными героями пережить весь поток чувств, которые герой переживает сам, 
проникнуть и приобщиться к духовно нравственным ценностям литературного 
произведения. В связи с этим в современной начальной школе роли художественной 
литературы и искусства отводится всё больше места в процессе обучения и воспитания 
детей. [1, с.118] 

Главным инструментом, который помогает младшим школьникам познать 
художественную литературу и искусство в максимальной степени, являются всевозможные 
учебно - методические комплексы (УМК) по курсу «Литературное чтение». Такими, к 
примеру, являются: 1) УМК «Школа России» (авторы Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 
В. Голованова); 2)УМК «Гармония» (авторы О. В. Кубасова); 3) УМК «Школа 2100» 
(авторы Р.Н. Бунеев и Е.В.Бунеева); 4) УМК «Развивающая система Л. В. Занкова» (автор 
В. А. Лазарева) и другие. [3, с.55] 

Предметное поле своего исследования мы ограничим УМК «Школа России», авторами 
которого являются Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и М.В. Голованова. На наш взгляд, 
учебники данной программы по курсу «Литературное чтение» реализуют требования 
ФГОС НОО к личностным результатам.  

На страницах учебников происходит формирование нескольких образовательных 
блоков, влияющих на формирование личностных УУД у учащихся младших классов.  

Реализации первого блока - формирование эстетических чувств, потребностей и 
ценностей у детей младшего школьного возраста, способствует, прежде всего, 
иллюстративное и художественное учебников по предмету «Литературное чтение» и 
текстового составляющего в них. Материалы учебников оснащены различными 
иллюстрациями к литературным произведениям, репродукциями картин известных 
художников, где изображены быт русского народа, улицы старинных городов, монастырей, 
фотографии выдающихся личностей и многое другое. Содержание подразделяется на 
обособленные разделы, помогающие осмыслению учащимися важных духовных ценностей 
не только своего народа, но и других народов, а именно, чувства терпения, дружбы, 
понимания, любви, благородства и ответственности. При подборке заданий акцент 
делается, в первую очередь, на развитие речи и творческого воображения учащихся 
начальной школы. При этом довольно часто используется такой приём работы, как 
«мысленный эксперимент с образом». Это выражается, например, в заданиях к рассказу 
«Приёмыш», автором которого является Д. Н. Мамин - Сибиряк и «Житие Сергия 
Радонежского». Они ставят перед учащимся проблему рассуждения о том, какими бы 
качествами хотели обладать дети, чтобы прожить свою жизнь так, как хотят они, и как бы 
они построили своё будущее, исходя из собственных интересов и потребностей. 

Главной задачей второго блока, который направлен на формирование социально 
ориентированного и целостного взгляда на мир в его органичном разнообразии и единстве 
религий, природы и народов культур, является ознакомление учащихся младших классов с 
понятием «религия», характеристиками нравственных ценностей и культурой русского 
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народа. Изучению данных компонентов выделяется целые, так называемые специальные 
разделы учебников под названием «Природа и мы» и «О братьях наших меньших». 
Задания, предлагаемые в УМК к литературным произведениям данных разделов, помогают 
учащимся подробно ознакомиться с культурой и бытом русского народа, с понятием 
«православие», православными заповедями и христианскими праздниками, с именами 
«святых». Одним из таких произведений является, уже упомянутое выше, «Житие Сергия 
Радонежского». Это указывает на одну главную особенность данной программы: при 
использовании заданий к одному литературному произведению из разных блоков 
учитывается формирование различных аспектов личностных УУД.  

Третий образовательный блок, который направлен на формирование основ российской 
гражданской идентичности, этнической и национальной принадлежности, чувства 
патриотизма, а также ценностей многонационального российского общества и становления 
гуманистических и демократических ориентаций, является ведущим в курсе «Литературное 
чтение» с 1 - 4 классы включительно. Содержание включает в себя следующие разделы: 

 - «Родина»; 
 - «Русские писатели»; 
 - «Люблю природу русскую» и многие другие. 
Особенностью разделов учебников данного блока является включение в ряд 

литературных произведений различных пословиц, поговорок, летописей, былин, которые 
более близки по поэтичности сказкам. Наиболее часто начинают изучаться детьми 
младшего школьного возраста рассказы и стихотворения о Родине, которые способствуют 
расширению кругозора юных читателей, личностных качеств и представлений о понятие 
«Родина». Например, при изучении былины «Ильины три поездочки» у детей складывается 
чёткое представление о подвигах богатырей, о важнейших событиях и их значении в 
истории родного государства. Разносторонне направленные задания к произведениям 
способствуют, также, пониманию учащимися и развитию у них одних из видов личностных 
УУД: самоопределения и гражданской идентичности. 

 И, наконец, четвёртый образовательный блок формирует у младших школьников, 
прежде всего, уважение и доброжелательное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов. Здесь уже наряду с произведениями русских литераторов 
используются и тексты зарубежной литературы. Благодаря им дети знакомятся с культурой, 
бытом и традициями других народов. У учащихся формируется чёткое представление о 
том, что «русская национальная культура является частью общемировой культуры». 
Задания в учебниках по данному блоку имеют, в большей степени, самостоятельно - 
поисковый характер, например, «Найди слово в словаре», «Найди в библиотеке книгу», 
«Найди в библиотеке материалы о писателе» и другие. Практически в каждом разделе 
имеются рубрики под названием «Наши проекты» и «Как хорошо уметь читать», которые, 
в свою очередь, наталкивают на пробуждение у младших школьников мотивов и смыслов 
учебной деятельности. [2, с.265 - 273] 

Таким образом, мы дали краткую характеристику особенностей формирования 
личностных универсальных учебных действий в курсе учебной дисциплины 
«Литературное чтение» средствами учебников УМК «Школа России», одним из авторов 
которых является Л. Ф. Климанова. Хочется отметить тот факт, что в целом содержание 
данного методического комплекса (учебников, методического и дидактического аппарата) 
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способно сформировать у учащихся начальной школы личностные универсальные учебные 
действия, духовно - нравственный аппарат личности детей но, в подборке заданий к 
произведениям, на наш взгляд, имеется один недостаток. В них уделено недостаточно 
внимания выражению личностного отношения юного читателя к героям произведения или 
к сюжету того или иного описываемого события. Необходимо предложить детям как 
можно больше таких вопросов при анализе, ответы на которые будут содержать 
личностную оценку младших школьников, то есть ребёнку удастся составить собственную 
картину видения произведения, исходя из своего жизненного опыта.  
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На начальном этапе обучения детей формирование личностных УУД на уроках 

литературного должно быть направлено, прежде всего, на определение индивидуальной 
готовности каждого ребёнка к школьному обучению, уровня сформированности у него 
нравственно - этических ценностей и норм. Этому процессу должен поспособствовать, в 
первую очередь, учитель. Его главная задача состоит в том, чтобы предложить младшим 
школьникам такой комплекс заданий при знакомстве с каким - либо произведением 
литературы, выполнение которых потребует от детей выражения своего собственного 
отношения, своей точки зрения, основанной на личном жизненном опыте. В процессе 
такого анализа учителю удастся выявить уровень сформированности тех или иных 
личностных качеств у ребёнка. 

В процессе проведения анализа методического комплекта УМК «Школа России» мы 
выявили некоторые недостатки, одним из которых является недостаточно точная подборка 
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вопросов и заданий к изучаемым произведениям, которые способствуют формированию 
личностных УУД у младших школьников. В данном параграфе мы предложим такие 
задания, которые, хотя бы отчасти, смогут устранить указанный недостаток. Первыми мы 
рассмотрим вопросы к анализу литературного текста, которые условно можно разделить на 
несколько групп, каждая из которых имеет свои отличительные особенности.  

Первая группа вопросов направлена на формирование такого вида личностных действий 
как смыслообразование. Здесь главной целью будет являться, прежде всего, ориентация 
младших школьников в так называемой «системе личностных смыслов». Примерная 
формулировка такого рода подготовки к анализу может звучать следующим образом: «Как 
ты думаешь, зачем нужно учиться читать? Обсуди этот вопрос со своими родителями». 

Основополагающей целью второй группы вопросов, которая способствует 
формированию самоопределения и самопознания, является обучение детей сравнению 
героев литературных произведений с собственным «Я» с учётом эмоционально - 
действенной идентификации: «Как бы ты повёл себя, если бы ты оказался в такой же 
ситуации? Подумай и расскажи об этом». 

К третьей группе можно отнести вопросы, которые нацелены, главным образом, на 
формирование не только способности младших школьников к анализу морального 
составляющего и нравственного содержания поступков персонажей, но нравственной 
позиции на основе имеющихся эстетических чувств (например, «Объясни фразу «Что 
значит быть «настоящим человеком»?»», «Кого Вы можете назвать другом?», «Какими 
качествами он обладает?», «Какие качества есть у Вас?», «Похожи ли Вы со своим 
другом?).  

Теперь уместно предложить блок заданий, которые могут поспособствовать 
формированию личностных учебных действий у детей младшего школьного возраста. Так 
как одной из важнейших функций восприятия младшим школьником художественной 
литературы является «трансляция духовно - нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений» в процессе обучения у детей 
происходит формирование умения соотносить какой - либо поступок и событие с 
принятыми нравственно - этическими нормами. В связи с этим при изучении, например, 
рассказа В. Бианки «Муравьишко» проанализировать черты характера главного героя и 
сделать соответствующие выводы помогут задания следующего типа: - Если муравей 
трудолюбивый, это хорошо или плохо? Почему? Что могло бы случиться с героем, если бы 
он поступил бы по - иному? Почему? Докажите. 

При изучении басен (на примере «Стрекоза и муравей») основным является вопрос «Где 
происходит действие», который задаёт учитель своим ученикам. Ребёнок должен 
воспользоваться возможностью погружения в место действия, хотя бы мысленно, но 
прочувствовать всё то, что описано в басне: «Представьте, что Вы находитесь в избушке 
Муравья. Что вы там увидели? Чем особенным она Вам запомнилась?», «А какие чувства 
преобладают у Стрекозы? Какой образ Вам приходит в первую минуту знакомства со 
Стрекозой?», «Словесно проиллюстрируйте всё то, что вы описала. Создайте устно 
диафильм, если это возможно. А возможно ли это?» и другое. [1, с.85 - 93] 

Таким образом, в заключение хочется сказать о том, что урок литературного чтения даёт 
большую возможность для формирования личностных действий у детей младшего 
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школьного возраста. Но при этом важна роль учителя. Он должен подобрать задания при 
анализе того или иного произведения из учебников курса «Литературное чтение» таким 
образом, чтобы дети как можно больше выражали своё мнение, приобщая свой хоть и 
небольшой жизненный опыт, уровень сформированности нравственных качеств и 
этических ориентаций. 
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Оптимальное боевое состояние (ОБС) – особое состояние занимающегося, состояние 

мобилизации, в котором он показывает свои наилучшие результаты, действуя наиболее 
успешным образом. Это, своего рода, вдохновение, которое человек приобретает 
сознательно.  

Конечно, для каждого человека оптимальное боевое состояние индивидуально, но, с 
точки зрения автора, существуют определенные критерии, общие для всех. 

1. Физическое состояние занимающегося – совокупность исключительно физических 
качеств (сила, гибкость, ловкость, быстрота и т.д.) и соответствующих ощущений в теле 
(свободное дыхание, определенное напряжение мышц и т.д.). Главное здесь – качественная 
физическая и техническая подготовка. При оптимальном физическом состоянии человек 
приобретает особые, индивидуальные, телесные ощущения. Их легче уловить и запомнить, 
чем, допустим, психические. Это, например, чувство «взрывных мышц», «хлёсткости 
удара», «мышечного натяжения» и т.д. Для достижения ОБС эти физические ощущения 
нужно не только уметь распознавать, но и, в случае необходимости, вызывать их 
сознательно. 

Эмоциональное состояние занимающегося. Речь идет об уровне эмоционального 
возбуждения, другими словами, о степени волнения человека разного уровня. Оптимальное 
эмоциональное состояние всегда носит индивидуальный характер: от высочайшего, на 
грани непереносимого напряжения, до просто хорошего настроения, проявляющегося в 
определенном возбуждении нервно - психической сферы. Любая двигательная 
деятельность может быть успешной только тогда, если она будет протекать на таком 
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уровне эмоционального возбуждения, который является оптимальным для конкретной 
ситуации. 

Мыслительный компонент. Это условное понятие, поскольку оптимальное физическое и 
эмоциональное состояние занимающегося, так или иначе, всегда осмысливается, или может 
быть осмыслено. Здесь речь идет о способности занимающегося полностью 
сосредоточиться на четко поставленной задаче, на ее конкретных элементах, опорных 
пунктах, для наилучшего, успешного решения. 

Сосредоточенность внимания, другими словами, способность занимающегося 
сосредоточиться на основном, абстрагируясь от всего лишнего, автоматически отключаясь 
от всего постороннего. Чем полнее эта способность - тем выше результат. Отметим, что 
зачастую, говоря о сосредоточенности такого рода, многие связывают этот процесс со 
своеобразной психической напряженностью. Действительно, зачастую это так и 
происходит. Но это не всегда продуктивно. Важно уметь сосредотачиваться, не напрягаясь 
ни физически, ни психически. И добиваться оптимального времени сосредоточения. В 
большинстве случаев слишком долгое сосредоточение скрывает лихорадочный поиск, в то 
время как укороченное время – свидетельство ненужной торопливости. 

Как сформировать ОБС? Ведь для каждого спортсмена это состояние носит строго 
индивидуальный характер. Кто - то обретает уверенность в своих силах только после того, 
как почувствует себя в «форме», в хорошем физическом и техническом отношении. Кто - 
то добивается ОБС путём достижения оптимального уровня эмоционального возбуждения. 
Хорошее физическое состояние они воспринимают как само собой разумеющееся.  

Как бы то ни было, автор убежден, что стержнем для достижения ОБС является 
оптимальный уровень эмоционального возбуждения. Повторимся, он носит строго 
индивидуальный характер и зависит, в первую очередь, от особенностей личности. 

Как научиться быстро овладевать ОБС? С помощью подробного самоанализа, 
саморефлексии: «заглянуть в самого себя» спокойно, не торопясь, понять своё психическое 
и физическое состояние. Фиксировать элементы ОБС в моменты своих успешных 
выступлений. И начинать нужно с самых подробных и откровенных самоотчетов. 

Конечно, приведенное истолкование ОБС носит общий характер. Для того чтобы 
максимально мобилизоваться нужно искать индивидуальный метод, используя, развивая и 
совершенствуя в себе, тот или иной критерий ОБС, те или иные слова и связанные с ними 
мыслительные образы, формирующий то самое состояние ОБС как крайне результативное 
психофизическое состояние, так необходимое в соревновательной деятельности бойцов - 
рукопашников. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗНАЧИМОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день компетентностный подход в образовании является приоритетным 

в многочисленных педагогических исследованиях. В пределах данного подхода пользуются 
понятиями «компетентность» и «компетенция». С помощью внедрения компетентностного 
подхода в нормативную и практическую составляющую образования, можно решить 
проблему, характерную для российского образования, которая заключается в том, что 
студенты отлично овладевают теоретическими знаниями, но сталкиваются с большими 
затруднениями в практической деятельности, требующая от них решения четко 
поставленных заданий или проблемных задач.  

Согласно требованиям ФГОС 3 и ФГОС 3+, выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен обладать установленными общекультурными и 
общепрофессиональными компетенциями [10]. 

Научно - педагогические исследования общекультурных компетенций бакалавров 
свидетельствуют, что общая структура общекультурной компетентности важна в первую 
очередь с точки зрения образования, т.е. ее целенаправленного формирования и развития 
образовательными средствами. 

Анализ исследований, проведенных А.А. Власовым по выявлению уровня 
сформированности общекультурных компетенций у бакалавров педагогического 
образования с двумя профилями (экономика и информатика) показал, что у 73 % 
опрашиваемых бакалавров наблюдается низкий уровень сформированности 
общекультурных компетенций [7]. Он характеризуется отрицательной или 
несформированной мотивацией выбора профессии, отрицательным отношением к 
педагогической деятельности. У 22 % бакалавров - студентов определен средний 
уровень сформированности общекультурных компетенций, а у 5 % – высокий 
уровень (рис. 1).  
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Рисунок - 1. Распределение процентного соотношения ответов бакалавров по уровню 
сформированности общекультурных компетенций, % 

 
Знания, у студентов с низким уровнем сформированности общекультурных 

компетенций, являются поверхностными и неосознанными, проявляющиеся эпизодически. 
Отмечается преобладание сопутствующих мотивов; нейтральное ценностно - 
мотивационное отношение к профессиональной педагогической деятельности. Знания 
системны, но их глубина проявляется лишь иногда и по отдельным аспектам. Умения носят 
репродуктивный характер, творческие моменты ситуативные, степень субъектной 
активности невысока. 

Общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности бакалавров 
педагогического образования с двумя профилями можно охарактеризовать, как 
способность мобилизовать персональные ресурсы, организованные в систему знаний, 
умений, способности и личностные качества, необходимы для эффективного решения 
профессиональных задач в типовых и нестандартных ситуациях. Структура 
общепрофессиональных компетенций бакалавров, обусловлена спецификой их 
квалификационной характеристики и требованиями.  

Формирование общепрофессиональных компетенций бакалавров с двумя профилями 
(экономика и информатика) осуществляется через содержание образования, которое 
включает в себя не только перечень учебных предметов, но и профессиональные знания, 
умения, личностные качества, приобретаемые в процессе овладения этими предметами.  

Поэтому, важно было исследовать уровень сформированности компонентов 
общепрофессиональных компетенций бакалавров с двумя профилями. 
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Рис. 2. Уровень сформированности компонентов общепрофессиональных компетенций 
бакалавров с двумя профилями (экономика и информатика) (СК – социальный компонент, 

КК – коммуникативный компонент, МК – моделирующий компонент, ПК – правовой 
компонент, ПрофК – профессиональный компонент) 
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Результаты современных исследований свидетельствуют, что у бакалавров 
педагогического образования практически отсутствует культура поведения в 
информационном обществе, а среди всех компонент, коммуникативный компонент, имеет 
более высокий уровень развития [7]. Из данного анализа следует вывод, что уровень 
общекультурных компетенций является ниже по сравнению с уровнем 
общепрофессиональных.  

Таким образом, анализ современных научных исследований показал, что у большинства 
бакалавров педагогического образования с двумя профилями (экономика и информатика) 
наблюдается низкий уровень сформированности общекультурных компетенций (73 % ). По 
уровню сформированности у бакалавров компонентов общепрофессиональных 
компетенций, наиболее высоким оказался коммуникационный компонент (62 % ).  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В современной России прослеживается яркая тенденция углубленного изучения 
отдельных предметов в школах. Одним из таких предметов в большинстве школ, является 
иностранный язык. Самым популярным иностранным языком, изучаемым в российских 
школах, является английский язык. 
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Согласно ФГОС по английскому языку, основная цель обучения иностранному языку – 
овладение коммуникативной иноязычной компетенцией. Иноязычная коммуникативная 
компетенция – это способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка в рамках заданной стандартом программой [1, 
c. 11]. 

Для формирования ИКК необходимо создать условия для погружения в языковую среду. 
Только в этом случае достижение цели станет возможным. Несомненно, в школах с 
углубленным изучением английского языка подразумевается выделение большего 
количество часов на изучение этого предмета. Но, все же, невозможно добиться 
положительного результата уделяя на изучения языка лишь на 2 часа больше времени, чем 
в средней общеобразовательной школе.  

В связи с этим, возникает необходимость внедрения иностранного языка в процесс 
обучения к тем предметам, на которых двигательная активность преобладает над 
умственной. Одним из таких предметов является урок физической культуры, который 
преподается в течении всей школьной жизни, так как детям и подросткам необходима 
двигательная активность с общеразвивающей направленностью.  

Общеизвестен тот факт, что изучение любого языка состоит в многократном повторении 
и закреплении лексических единиц. Такого результата можно добиться лишь, уделяя языку 
как можно больше времени. Одним из вариантов погружения в языковую среду является 
комбинирование урока английского языка с уроком физической культуры.  

В таком случае, специально обученный учитель физической культуры может проводить 
уроки у детей средней школы используя иноязычную терминологию. Таким образом, 
учителя могут не только успешно закрепить навыки и сформировать умения использования 
иноязычной терминологии, изучаемой, непосредственно на уроках английского языка, но и 
обучить тем лексическим единицам, которые программой по английскому языку не 
предусмотрены.  

Необходимо отметить, что целью физического воспитания является оптимизация 
физического развития человека, всестороннее совершенствование, свойственное каждому 
физическому качеству и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 
духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; 
обеспеченность на этой основе подготовленность; каждого члена общества к плодотворно 
трудовой и другим видам деятельности.  

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании решается 
комплекс конкретных задач (общепедагогических и специфических) которые отражают 
многогранность процесса воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень 
их подготовленности, условия достижения намеченных результатов. К 
общепедагогическим относятся, задачи по формированию личности человека. 

Проявляется непосредственно и опосредованно также связь физического воспитания и 
умственного. Непосредственная связь заключается в том, что в процессе физического 
воспитания, оказывается воздействие на развитие мыслительных способностей 
занимающихся. 

Опосредованная связь состоит в том, что укрепление здоровья, развитие физических 
качеств в процессе физического воспитания составляет необходимое условие для 
нормального умственного развитие детей. 



135

Таким образом, на уроках физической культуры можно внедрить следующую 
иноязычную терминологию:  

1.Right dress! – Рав - Няйсь! 2. Attention! = (быстро сказанная команда) 'tshun! – Смир - 
Но! 3.Count off! – По порядку (номеров) рассчи - Тайсь! 4. Ready, front! – Смир - Но, 
равнение На середину! 5. At my command! – Слушай мою команду! 6. Eyes right! – Равнение 
напра - Во! 7. Eyes left! – Равнение нале - Во! 8. Front and center! – Выйти из строя! (или) Ко 
мне! 9. Fall out! – Выйти из строя! (или) Разойдись! 10. Join the ranks! = Join it up! = Fall into 
line! – Встать в строй! 11. Form single rank! – В одну шеренгу стано - Вись! 12. About face! – 
Кру - Гом! 13. As you were! = Stand down! – Отставить!14. Left dress! – Налево рав - Няйсь! 
15. At the double! – Бе - Гом! 16. Double march! – Бегом Марш!, Ускоренным шагом Марш! 
Stand at ease! = At ease! – Вольно!  

Несомненно, является необходимым учет психологических особенностей при 
планировании такого вида деятельности. При создании плана работы важно учитывать 
возраст обучающихся, особенности их памяти, внимания, восприятия и мышления. 
Внедрять иноязычную терминологию в процесс занятий необходимо постепенно для того, 
чтобы негативное влияние на процесс занятия физической культурой минимизировалось. 
Оптимальным будет начинать такую работу не стоит проводить с самого начала обучения 
детей иностранному языку. Необходимо дать школьникам время адаптироваться к новой 
языковой среде. Более того, обучающиеся должны подходить к этому делу серьезно, 
осознавая необходимость данной работы. 

В заключении, такая система комбинирования урока физической культуры и 
использование иноязычной лексики будет способствовать развитию психо - 
физиологических процессов детей, также, несомненно, будут развиваться 
слухопроизносительные навыки и фонематический слух. Кроме того, учащиеся узнают 
новые лексические единицы, и постоянная тренировка приведет к непроизвольному их 
запоминанию.  
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становится полноценным и полезным членом общества. 
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Чтение и письмо является одни из самых принципиально важных критериев 
образованности личности. Два этих процесса неразрывно связаны между собой и играют 
одну из ведущих ролей в образовательном процессе. Роль чтения велика, поскольку от 
грамотности устной речи будет зависеть грамотность и письменной речи. Процесс чтения – 
это один из основных видов учебной деятельности ребенка. Правильно сформированный 
навык чтения выступает первостепенным залогом успешного и качественного овладения 
школьником программного материала в целом. 

Письменная речь – это одна из основных форм речевой деятельности, которая выполняет 
важную социальную функцию. Значение чтения определяется обогащением ученика 
новыми знаниями, в формировании и нравственном воспитании личности школьника. В 
основе этого процесса положены «сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов и 
временных связей двух сигнальных систем» [4, с.108]. При формировании письменной 
речи устанавливаются новые связки между словом произносимым и словом видимым. 
Однако чтение не может рассматриваться вне связи, вне единства письменной и устной 
речи, оно базируется на зрительном восприятии. На основе зрительного восприятия 
происходит соотношение букв со звуками и происходит процесс воспроизведения образа 
слова, его прочитывание. В конце, после соотношения звуковой формы слова с его 
значением осуществляется понимание прочитанного. Следовательно, в процессе чтения 
можно выделить две стороны: техническую и смысловую. Смысловая сторона и является 
целью всего процесса чтения и играет важнейшую роль в нем. Понимание прочитанного 
происходит на основе звуковой формы слова, с которым связано его значение. Между 
двумя этими аспектами находится теснейшая связь, которую нельзя разорвать.  

Для формирования этого наиважнейшего навыка ребенок должен преодолеть ряд 
ступеней. Выделяют четыре ступени формирования навыка чтения: 1) овладение звуко - 
буквенными обозначениями; 2) послоговое чтение; 3) ступень становления синтетических 
приемов чтения; 4) ступень синтетического чтения. Основным условием успешного 
овладения этим навыком является сформированность устной речи, фонетико - 
фонематической и лексико - грамматической стороны речи, зрительного мнезиса 
(возможности запоминания зрительного образа буквы). 

Устная речь, чтение и письмо как различные стороны языкового процесса внутренне 
тесно связаны, поэтому различные нарушения устной речи или ее недоразвитие бесспорно 
отражаются на процессах чтения и письма. Разнообразные расстройства чтения носят 
названия дислексий. При дислексиях у детей с трудом формируется навык чтения, при этом 
наблюдаются стойкие, специфические ошибки: перестановки букв, смешение букв, 
сходных по начертанию, пропуски строчек и т.п. Прочтение текста протекает крайне 
медленно и часто носит угадывающий характер (чтение по догадке) [2, с.119]. 

Исследованиями проблемы дислексии занимались такие ученые, как Р. И. Лалаева, С. С. 
Мнухин, Р.А. Ткачев, М. В. Хватцев, А. Н. Корнев и другие. С. С. Мнухин в работе « О 
врожденной алесии и аграфии» указывает, что затруднения во время чтения и письма у 
детей представляют довольно частый феномен, встречающийся при самых различных 
состояниях, и являются следствием частичного недоразвития функции целостного 
структурообразования. 

Вопросами нарушения письменной речи у детей много занимался М. Е. Хватцев. 
Сначала он рассматривал их как прямое отражение недостатков произношения. Наличие 
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дислексии и дисграфии у детей в некоторых случаях после того, как дефекты в устной речи 
исправлены, М. Е. Хватцев объяснял большей стойкостью старых зрительных стереотипов 
звука, представленных в виде буквы. 

В ранних работах Р. Е. Левина недостатки чтения и письма у младших школьников 
считала результатом фонематического недоразвития. В последующих работах Р. Е. 
Левиной нашел отражение новый системный подход в понимании данной патологии у 
детей. Нарушения письменной речи рассматриваются как результат недостаточной 
подготовленности ранних ступеней языкового развития к переходу на последующие его 
ступени, т. е. как результат недоразвития устной речи. 

В работах А. Р. Лурия и С.С. Ляпидевского механизмы письма и чтения 
рассматриваются с позиции современной нейрофизиологии. Акт чтения осуществляется 
слаженной работой целого ряда физиологических компонентов, участвующих в 
организации этого процесса. В процессе чтения и письма принимают участие различные 
анализаторы: слуховой, зрительный и двигательный [4, с.127]. Опыт показал, что при 
нарушении любого из анализаторов возникают различные расстройства указанных актов. 

Дислексические ошибки отличаются от ошибок чтения тем, что выступают как 
закономерности процесса овладения чтением и наблюдаются у всех детей на начальных 
этапах овладения этим навыком, они не стойки и быстро исчезают по мере перехода от 
одного этапа к другому. Ошибки при дислексии носят специфический характер, это 
типические ошибки. Этот признак рассматриваемых ошибок позволяет отделить дислексии 
от случайных ошибок, которые могут наблюдаться при утомлении, вследствие 
невнимательности, недостаточности процессов контроля при прочтении. Количество и 
характер ошибок варьируется в зависимости от тяжести дислексии у ребенка, этапа 
овладения навыком чтения, сложности читаемого речевого материала. Чем тяжелее 
дислексия, чем сложнее предлагаемый для прочтения речевой материал, тем 
многочисленнее и разнообразнее ошибки, которые допускает ребенок. На начальных 
этапах овладения чтением эти ошибки являются более разнообразными, преобладают 
нарушения технической стороны процесса чтения, понимание читаемого нарушается 
вторично. На последующих этапах формирования этого навыка ошибки становятся менее 
разнообразными и более специфическими. 

С учетом несформированности высших психических функций и операций процесса 
чтения Р. И. Лалаева выделяет следующие виды дислексии: фонематическая, 
семантическая, аграмматическая, оптическая, мнестическая, тактильная (у слепых детей) [3, 
с. 89]. 

Различные нарушения письменной речи отрицательно влияют на весь процесс обучения 
ребенка, на его психическое и речевое развитие. Особую значимость приобретает вопрос об 
обучении чтению учащихся с тяжелыми нарушениями речи, так как у детей с ТНР 
страдают все стороны речи. В связи с этим они испытывают серьезные трудности в 
освоении навыков чтения. 

Становление этого процесса предполагает, что ребенок овладевает особой 
семиотической системой, которая тесно связана с устной речью. Обучение чтению 
происходит на базе ряда речевых операций: фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, лексико - грамматических представлений. Изучением особенностей 
усвоения навыков чтения у детей с ТНР занимались такие ученые, как Г. А. Каше, Р. И, 
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Лалаева, Р. Е, Левина М. Н, Русецкая и др. в их работах отмечается тесная взаимосвязь 
дислексии с нарушениями устной речи. В этих работах различные нарушения этого навыка 
рассматриваются как следствие фонетико - фонематической, лексико - грамматической 
сторон речи, а также нарушений связанной речи. Симптоматика проявления дислексии у 
школьников с ТНР сложна и многообразна. Работа по преодолению дислексии в этих 
случаях опирается на развитие и коррекцию нарушенных речевых функций [5, с. 106]. 

Тем самым анализ литературы показывает, что причины возникновения у детей 
дислексии могут быть различны. У учащихся с речевыми нарушениями отмечаются 
значительные трудности в овладении навыком чтения. Нарушения устной речи у данной 
категории детей, отклонение различных речевых компонентов: звукопроизношения, 
слоговой структуры слова, звукового анализа и синтеза, фонематического восприятия и 
лексико - грамматического строя речи обуславливают возникновение специфических 
ошибок чтения и появление дислексии. Несмотря на, что разработаны теоретические и 
практические основы логопедической работы с детьми, имеющими данную патологию 
письменной речи, все еще существует необходимость в совершенствовании приемов 
коррекции дислексии у учащихся, особенно у школьников с ТНР, что свидетельствует об 
актуальности и практической значимости изучения данной проблемы. 
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 Основным фактором отношения ребенка к книге и критерием ее оценки является 
наличие или отсутствие интереса к чтению. Главной задачей начальной школы сегодня 
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является воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умения 
слушать и понимать художественный текст, развитие художественной культуры детей 
младшего школьного возраста. Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель 
свободно владеет осознанным чтением и у него развиты учебно - познавательные мотивы 
чтения. Читательский процесс – этот интерес, проявляемый в активном отношении 
читателя к человеческому опыту, который находится в книгах, и к своей особенности, 
которая заключается в умении самостоятельно добывать из книг этот опыт. Структура 
читательского интереса:1. Созерцательный интерес – первая стадия развития интереса к 
чтению.2.Интерес к процессу (технике) чтения – это процесс, включающий выработки 
навыков чтении у детей в широкую эмоциональную, интересную деятельность. 3. Интерес 
к смыслу прочитанного (познавательный) – этот интерес вытекает из необходимости 
детского чтения. Любое чтение – это познание действительности.4.Интерес творческого 
увлечения чтением – самая высшая стадия развития читательского интереса [5, с.11 - 18]. 
Н.Н. Светловская считает, что «знание книг, а также грамотная организация читательской 
деятельности, обеспечивающая культуру чтения и не провоцирующая нежелание читать, 
вот законы становления ребёнка - читателя» [4, с. 16]. Педагогическая технология - 
совокупность психолого - педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств. 
1.Технология медленного чтения. Методист Е.В.Бунеева [1, с.45] считает, что в начальной 
школе нужно учить медленному чтению художественного текста; ученик должен 
продумывать в ходе чтения смысл каждого слова, уметь задавать вопросы и находить 
ответы на них здесь же в тексте, уметь соразмышлять и сопереживать. Необходимо 
формировать у детей тип правильной читательской деятельности, который представляет 
собой трехступенчатый процесс целенаправленного индивидуального осмысления и 
освоения детьми книг (до чтения, в процессе чтения и после него). Таким образом, дети 
видят суть процесса «вчитывания» в текст и сами участвуют в нем: идут по тексту вслед за 
автором, попутно думают над смыслом слов, наблюдают, как «разворачиваются» перед 
ними характеры героев, работают над языком, представляют картины, которые нарисовал 
автор. 2.Технология вдумчивого чтения (Посашковой Е.В.) – это технология, целью 
которой является возрождение системы уроков внеклассного чтения, в рамках которых 
учитель может организовать самостоятельное чтение младших школьников как дома, так и 
на занятиях внеклассного чтения. Технология состоит из следующих этапов: ориентация на 
читательские интересы ребенка; разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 
разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях по внеклассному чтению, не 
дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков классного чтения; 
важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 
художественной значимости изучаемого произведения. 3. Технология «Развития 
критического мышления через чтение и письмо» в России известна с конца 90 - х годов и 
называется «Чтение и письмо для развития критического мышления». Основные 
положения этой технологии: научить умению мыслить критически; научить умению 
работать с текстом: научным, художественным; создавать собственные творческие работы; 
при встрече с новой информацией уметь рассматривать её вдумчиво и критически; 
представлять новые идеи с различных точек зрения [3, с. 131 - 135]. 4. Технология 
«Синквейн» - это технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. 
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Синквейн – короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), 
состоящее из пяти строк, которое пишется по определенному плану. Работа над 
синквейном является формой свободного творчества, требующей от автора умения 
находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать. Таким образом, данные технологии учат детей осмысленному 
чтению литературного произведения, развивают технику чтения и речь школьников, 
помогают привить ребёнку любовь к слову, языку, а самое главное - интерес к чтению и 
книге. «Главные задачи, стоящие перед современной школой и родителями, - воспитание 
культуры чтения, воспитание интереса к чтению, развитие читательской и 
информационной культуры детей и подростков», – считает Камалова Л.А. [2, с. 184]. 
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4. Светловская Н.Н. Основы науки о читателе. - М.: Магистр, 2012. 
5. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя / Начальная 

школа. - 2013. - № 1. - С.11 - 18. 
© Камалова Л.А., 2017 
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Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи 
играют важную роль в повышении практической и научно - теоретической подготовки 
учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками 
обобщенным характером познавательной деятельности [2]. 
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Экономика – предмет прикладного характера, и учащимся необходимо, в первую 
очередь, овладеть практическими умениями и навыками. Наряду с этим предполагается 
изучение и осмысление основных экономических процессов, явлений, законов и 
закономерностей. Синтез экономики и иностранных языков происходит практически на 
каждом уроке. При первоначальном знакомстве с новыми экономическими понятиями 
обязательно дается их этимология. В ряде случаев в ходе эвристической беседы совместно 
с учениками отыскиваются слова, имеющие тот же самый корень и смысловое значение. 
Например, при изучении первых экономических теорий учащиеся с помощью учителя 
выясняют значение однокоренных слов для понятий «меркантилизм» (меркантильный, 
коммерция, Меркурий, супермаркет, маркетинг, ярмарка) и «физиократия» (физика, 
физиология, физкультура). 

Еще один способ интеграции экономики и языкознания – это проведение 
лингвистических игр по экономической тематике. Здесь возможны самые разные варианты 
заданий: решить или составить кроссворд, отгадать или придумать загадку с 
экономическим содержанием, вспомнить пословицы и поговорки, в которых встречаются 
те или иные экономические понятия (например, «труд», «деньги», «богатство» и т.д.), 
составить перечень товаров, расположив их названия в алфавитном порядке и так далее. 
Целесообразно обращаться к страноведческим знаниям, полученным учащимися на уроках 
иностранного языка. Учащиеся знакомы с особенностями экономического развития стран 
Западной Европы и США и обычно принимают активное участие в беседах и лекциях при 
изучении таких тем, как «Деньги», «Мировая экономика» и других. 

Учитывая процесс информатизации и компьютеризации современного общества, 
межпредметные связи экономики и информатики приобретают первостепенную важность. 
Использование информационных технологий позволяет осуществлять преподавание 
экономики на качественно новом уровне. Поэтому имеются большие возможности 
использования межпредметных связей как средства мотивации иноязычной деятельности 
при правильной организации ознакомления, тренировки и применения языкового 
материала. [3].  

В образованиии знание иностранного языка становится необходимостью, чтобы быть 
конкурентоспособным на рынке труда. Межпредметная интеграция выступает 
основополагающим методическим принципом, который способствует сближению 
различных учебных дисциплин, объединяющих умения учебно - исследовательской 
деятельности по различным предметам в целостную систему. 

Таким образом, необходимость внедрения в образовательный процесс интегрированных 
уроков, обусловлена тем, что данный тип уроков способствует развитию и раскрытию 
творческих способностей учащихся, формируют причинно - следственные связи, 
развивают логическое мышление и коммуникативные навыки учащихся.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ «1С: УНИВЕРСИТЕТ» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА 

 
В настоящее время неотъемлемой частью развития образовательных учреждений 

является информатизация образования. Данный процесс идет по двум направлениям: 
информатизация управления образовательным процессом и информатизация самого 
образовательного процесса. Первое направление характеризуется созданием и внедрением 
автоматизированных информационно - аналитических систем, призванных обеспечить 
необходимой информацией процесс принятия управленческих решений [3]. Подобные 
системы становятся не просто современным дополнением к процессу обучения, а важным 
компонентом целостного образовательного процесса, существенно повышающим его 
эффективность и качество. 

Наибольшую популярность среди многофункциональных информационных систем 
электронного документооборота и автоматизации управления приобрели системы, 
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созданные на платформе «1С». Для учреждений высшего образования компанией 
разработана система «1С: Университет», которая интегрируется с типовыми решениями 
фирмы «1С» для бухгалтерии и отдела кадров. 

Программный продукт «1С: Университет» делает процесс управления деятельностью 
вуза максимально автоматизированным, охватывая формирование структуры учебного 
заведения и кадрового состава, планирование, управление и контроль над учебным 
процессом, организацию приема и выпуска, работу с документами, отчетность, учет 
платных образовательных услуг [2]. 

Рассмотрим возможности среды «1С: Университет» на примере ее использования 
преподавателями Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. 
Евсевьева (официальный сайт МГПИ http: // www.mordgpi.ru / ), который в настоящее время 
является одним из наиболее динамично развивающихся вузов с точки зрения внедрения 
инновационных технологий. Так, управление образовательным процессом в вузе успешно 
осуществляется на основе виртуального взаимодействия в режиме «тьютор - студент» 
системой «Инфо - вуз», объединяющей всех преподавателей и студентов образовательного 
учреждения [1]. 

Вход в автоматизированную информационную систему «1С: Университет» 
преподавателями МГПИ осуществляется при наличии логина и пароля по ссылке: http: // 
univer.mordgpi.ru / university / . После выполнения входа на экране виден интерфейс 
пользователя (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс пользователя в системе «1С: Университет» 

 
В левой стороне окна находятся следующие вкладки, доступные для преподавателя: БРС 

(журнал дисциплины БРС, карточка дисциплины БРС, кафедральные факторы качества 
дисциплин БРС), рабочие программы, справочники рабочих программ (дисциплины, 
программное обеспечение, ресурсы Интернет, специальности), стандарты 
(профессиональные стандарты, ФГОС), технические паспорта, учебно - методическое 
обеспечение. 

В верхней части окна системы «1С: Университет» расположены инструменты для 
создания отчетов: анализ формирования данных БРС, ведомость учета аудиторной 
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нагрузки ППС МГПИ, посещения группы, кафедры и МГПИ, рейтинги дисциплин, 
студентов, факультета. 

Работа преподавателя в системе начинается с создания учебной карты дисциплины. При 
этом, «1С: Университет» обеспечивает автоматическую подгрузку учебного плана, объема 
часов курса и вида учебный нагрузки по семестрам. Для каждого преподавателя имеется 
возможность создания персонального модуль - факторного плана и определения сроков 
сдачи контрольных мероприятий, что будет учтено в ходе работы «1С: Университет» (см. 
Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Учебная карта дисциплины в «1С: Университет» 

 
На основе разработанных в системе «1С: Университет» рабочих программ создается 

электронный журнал с интуитивно - понятным интерфейсом, представленный на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Интерфейс журнала дисциплины в «1С: Университет» 
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Особого внимания заслуживает возможность системы «1С: Университет» избавить 
преподавателя от рутинного заполнения журнала нагрузки в рукописной форме. 
Достаточно на главной странице системы во вкладке «Балльно - рейтинговая система» 
выбрать пункт «Ведомость учета аудиторной нагрузки ППС», указать учебный год, даты 
начала и окончания заполнения и получить результат, изображенный на рисунке 4. Данная 
ведомость, как и созданные ранее учебная карта и журнал дисциплины при необходимости 
доступны для печати из системы. 

 

 
Рисунок 4. Ведомость учета аудиторной нагрузки  

профессорско - преподавательского состава (ППС) в «1С: Университет» 
 

Таким образом, применение среды «1С: Университет» в работе преподавателя вуза 
позволяет автоматизировать создание учебных карт и журналов дисциплин, а так же 
формировать ведомость учета аудиторной нагрузки профессорско - преподавательского 
состава (ППС). 

Оперативное обновление данных в системе «1С: Университет» и виртуальное 
взаимодействие в системе «Инфо - вуз» делают управление образовательным процессом в 
Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева 
максимально автоматизированным. 

Дальнейшее развитие программных продуктов фирмы «1С» приведет к появлению 
новых возможностей, которые позволят сделать автоматизацию управления 
образовательным процессом вуза ещё более эффективной. 
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 
Понятие «метод» характеризует содержательную или внутреннюю сторону учебного 

процесса (метод обучения выступает в качестве способа усвоения учащимися новых 
знаний, умений, навыков, развития психических функций, личностных качеств) [2].  

Интеракция – это способность индивидов взаимодействовать в ходе коммуникации, 
влияя при этом своим поведением на других индивидов, мобилизуя внутренние силы 
каждого из участников [1]. Интерактивное (от англ. Interation – взаимодействие) – обучение 
построено на взаимодействии ребенка с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта [1].  

Интерактивный метод – форма взаимодействия, ориентированная на более широкое 
взаимодействие обучаемых не только с педагогом, но и друг с другом и на доминирование 
активности обучаемых в процессе обучения. 

Образовательный процесс, в основе которого лежит интерактивное обучение, 
организован таким образом, что практически все дети оказываются вовлеченными в 
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что 
они знают и думают. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Одной из возможностей реализации интерактивности в процессе обучения является 
использование хорошо и давно известных в педагогике игровых технологий. Игра 
соответствует естественным потребностям и желаниям ребёнка и является уникальным 
средством ненасильственного обучения [3]. 

Опишем подробнее следующие методы, применяемые нами в группе дошкольников: 
интерактивная игра, метод фокальных объектов (теория решения изобретательских 
задач ТРИЗ), интерактивные занятия по развитию речи на основании методики Н.А. 
Зайцева. Интерактивные методы обучения «встраиваются» в общую образовательную 
систему дошкольного учреждения, позволяя индивидуализировать занятия и помочь 
дошкольникам с проблемами в развитии. 

Под интерактивной игрой понимается не просто взаимодействие дошкольников друг с 
другом и педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность социальной 
направленности.  
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Цели, задачи интерактивной игры: дети в процессе игры узнают новое, учатся понимать 
себя и других, приобретают собственный опыт. 

Алгоритм проведения игры: 1) подбор педагогом заданий и упражнений для группы 
детей; 2) дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, 
которой надо достичь (проблема и цель задания должны быть четко и доступно 
сформулированы воспитателем, чтобы у детей не возникло ощущение непонятности и 
ненужности того, чем они собираются заниматься); 3) детей информируют о правилах 
игры, дают им четкие инструкции: 4) в процессе игры дети взаимодействуют друг с другом 
для достижения поставленной цели (если какие - то этапы вызывают затруднение, педагог 
корректирует действия дошкольников); 4) рефлексивный этап интерактивной игры (по 
окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять напряжение) анализируются 
результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из концентрации внимания на 
эмоциональном аспекте – на чувствах, которые испытали дошкольники, и обсуждения 
содержательного аспекта (что понравилось, что вызвало затруднение, как развивалась 
ситуация, какие действия предпринимали участники, каков результат). 

Опишем организацию занятий с дошкольниками на основе метода фокальных объектов 
(технология ТРИЗ). 

Термин «фокальный» используется для объекта, находящегося в фокусе, в центре 
внимания. 

Цели, задачи: развить фантазию детей, научить их мыслить системно, с пониманием 
происходящих процессов, дать инструмент по конкретному практическому воспитанию у 
детей качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 
окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Варианты проведения занятия: 1. Придумать что - либо новое, видоизменяя или улучшая 
привычный вид реального объекта. 2. Познакомить детей с чем - то новым или закрепить 
ранее полученные знания, рассматривая предмет с необычной стороны. 3. Составить 
рассказ или сказку о рассматриваемом объекте, используя найденные определения. 4. 
Проанализировать художественное произведение или картинку. 

Методика Н.А. Зайцева была принята на вооружение многими логопедами и активно 
используется с коррекционными целями. Постоянное пропевание, проговаривание, чтение 
складов русского языка с визуальной опорой заменяет трудоёмкую работу по 
фонематическому анализу и синтезу в любой стадии фонетико - фонематического 
недоразвития речи. Громкое коллективное пропевание таблиц под руководством педагога, 
который делает упор на активную артикуляцию, фактически является упражнением, 
развивающим речевой аппарат. Логопедический массаж, упражнения на мускульную силу 
губ и языка подкрепляются пением, проговариванием. В процессе обучения детей чтению 
по Кубикам Зайцева задействуются визуальный, аудиальный и кинестетический каналы 
восприятия. Таким образом, поток информации активизирует различные участки мозга. 
Принцип разделения кубиков на большие и маленькие (твёрдые и мягкие склады) 
подразумевают контрастную смену объёма резонаторной полости, изгиба языка при 
озвучивании склада. При этом работа с симптомами и синдромом речевого дефекта 
наиболее эффективно проходит на фоне погружения в речь, тем более в игровой форме, с 
поддержкой и здоровым соревнованием со сверстниками.  
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В процессе реализации данной методики познавательная активность дошкольника 
выражается в эмоционально удобном режиме функционирования его инициатив 
зрительного, аудиального и тактильно - кинестетического восприятия и воспроизведения 
личностно значимых смыслов и мыслеобразов. 

Цели, задачи: ориентировка в звуковой стороне слова; равитие грамматического строя 
речи; освоение морфологических и словообразовательных средств языка; формирование 
культуры речевого общения. 

Варианты проведения занятия: 1. Классификация кубиков по различным основаниям 
(большой - маленикий; железный - деревянный и др). 2. Работа с аудиоматериалом 
(попевки), визуализация звукового ряда. 3. Письмо кубиками (указкой по таблице). 4. 
Чтение слов с опорой на складовые картинки. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ "СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ" В 

СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

С внедрением ФГОС в систему образования перед педагогами и обучающимися 
возникают новые цели и задачи. Образование должно обеспечить профессиональную 
деятельность человека на протяжении всей его жизни. Поэтому в настоящее время 
активизировалась работа по созданию принципиально новой системы непрерывного 
образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 
возможностей его удовлетворения. Ключевой характеристикой такого образования 
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих 
компетентностей, готовности к переобучению [6].  
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В современных учебно - методических комплексах изучение «склонения имени 
существительного», интерпретируется по - разному.  

В учебнике Т.А. Ладыженской для 5 класса предлагается следующее определение 
понятия «склонение имени существительного», которое определяется по именительному 
падежу единственного числа (т.к. это начальная форма). Склонения представлены в виде 
трех типов: I склонение: данное склонение выражается окончанием –а / - я (империя, дядя, 
машина). II склонение: данное склонение выражается окончанием –о / - е (зеркало, перо, 
море). III склонение: данное склонение выражается –ь (ночь, печь, речь). В 6 класса к 
знаниям, полученным в 5 классе по склонению имени существительного, прибавляются 
понятия о склонении отдельных групп имен существительных: 

– разносклоняемые имена существительные; 
– несклоняемые имена существительные.  
М. М. Разумовская в учебнике 5 класса определения понятия склонения имени 

существительного не дает. Под склонением понимается изменение существительных по 
падежам и числам. Склонения имени существительного представлено тремя типами (I, II, 
III склонение). Так же выделяются несклоняемые существительные и особую группу 
составляют разносклоняемые существительные среднего рода на –мя, и существительное 
мужского рода путь.  

Известный лингвист А.Д. Шмелев предлагает следующие характеристики склонения 
имени существительного: имена существительные изменяются по падежам и числам, то 
есть склоняются. Существительные с одинаковыми падежными окончаниями в 
единственном и во множественном числе объединяют в один тип склонения. Он 
акцентирует внимание на том, что тип склонения существительных – это постоянный 
признак имени существительного. Имена существительные имеют три типа склонения, а 
также бывают разносклоняемые и несклоняемые.  

В учебнике 5 класса Е.А. Быстрова при определении понятия склонения обращает 
внимание на то, что это постоянный морфологический признак.  

Изменение слова по падежам называется склонением. Склонение существительного 
определяется по его начальной форме – именительному падежу единственного числа. 
Выделяется 3 типа склонения, разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 
Разносклоняемых существительных 10 и слово «путь». Акцентируется внимание на том, 
что несклоняемые существительные в основном иноязычного происхождения. В группе 
иноязычных слов, лингвист акцентирует внимание на географических названиях. 

Проанализировав учебно - методические комплексы, можно прийти к следующему 
выводу: 

– тема «склонение имени существительного предлагается для изучения всеми 
методистами в 5 классе, исключение Т.А. Ладыженская, которая «растягивает» учебный 
материал на 2 года;  

– каждый лингвист интерпретирует понятие «склонение имени существительного» по - 
своему. М.М. Разумовская не дает понятия «склонение имени существительного», только 
характеризует особенности склонения; 

– во всех учебно - методических комплексах рассматриваются типы склонений и 
выделяются три типа склонения. Помимо основных трех типов склонений выделяют 
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 
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– большинство предлагаемых упражнений направлены не только на усвоение темы 
«склонение имени существительного», но и на развитие коммуникативных, 
познавательных, развивающих навыков у обучающихся. 
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 К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 
За последнее время интерес к научным изысканиям в педагогической имиджелогии 

резко возрос, однако целостной концепции по формированию педагогического имиджа 
пока не создано. 

 Отдельные аспекты проблемы формирования профессионально - педагогического 
имиджа учителя в определенной степени освещены учеными, которые исследовали: 
психологию индивидуальности (Б. Ананьев, В. Мерлин, Е. Рогов и др.); сущность 
профессионального имиджа специалиста и особенности его эффективной самопрезентации 
(И. Алехина, В. Бебик, М. Вудкок и др.); формирования педагогического имиджа и 
«профессионального образа Я» будущего педагога (И. Зязюн, В. Сухомлинский и др.). 

Для учителя процесс формирования его имиджа является важным аспектом 
деятельности. Здесь нужно понимать, что имидж учителя оценивается не только 
образовательным учреждением, коллегами или родственниками, но и учениками и их 
родителями. 
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Формирование имиджа закладывает индивидуальный стиль педагогической 
деятельности. При формировании имиджа преподавателя, качества, которыми обладает 
педагог, сходятся с теми свойствами, которые приписываются ему окружающими людьми 
[2, с.102]. 

В соответствии с вышесказанным, нами было проведено исследование среди учеников, 
студентов, учителей (выборка 50 учеников, 50 студентов, 20 учителей). Для исследования 
была использована структура имиджа учителя, предложенная профессором А. Ю. 
Панасюком. Имидж учителя с точки зрения формирующих его факторов, включает 
следующие составляющие: 

• габитарную – одежда, прическа, обувь, аксессуары, макияж, парфюм. 
• кинетическую – осанка, походка, жестикуляция, мимика (выражение лица, улыбка, 

направление и продолжительность взгляда). 
• речевую - культура устной и письменной речи, грамотность, стиль. 
• средовую - созданная человеком среда обитания (интерьер квартиры, оформление 

кабинета, порядок на рабочем столе и т.п.). 
• овеществленную - созданные человеком результаты труда, продукты деятельности [1]. 
На рисунке 1 представлена диаграмма, которая показывает соотношение общих 

выделенных компонентов учениками, студентами, учителями и в список десяти самых 
значимых для современного учителя. 

 

Рисунок 1 – Соотношение общих выделенных компонентов имиджа учителя учениками, 
студентами, учителями и в список десяти самых значимых для современного учителя 

 
Следует обратить внимание на то, что общими наиболее значимыми компонентами 

имиджа учителя, выбранными как учениками, студентами, так и учителями являются: 
умение слушать и слышать, а также ответственность. Отметим, что учителя к наиболее 
значимым компонентам имиджа относят именно профессиональные (владение знаниями 
возрастной и социальной психологии и владение методами индивидуальной работы). 
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Говоря о формировании имиджа современного учителя, следует понимать, что этот 
процесс состоит из четырех этапов. На первом этапе формирования имиджа учителя 
происходит выявление того, каков образ данного человека на настоящий момент и 
насколько он соответствует представлениям о нем со стороны окружающих. На втором 
этапе происходит собственно создание образа. На третьем этапе происходит поиск девиза 
(лозунга), под которым будет проходить создание имиджа. И на последнем этапе 
происходит создание легенд. Суть её выражается в том, что в предлагаемом образе человек, 
его несущий, выделяясь среди окружающих, тем не менее остается одним из них. 

Результаты практической части нашего исследования показали, что учащиеся и студенты 
выделяют из предложенных качеств учителя те наиболее значимые для них, которые 
являются составляющими имиджа современного учителя, уделяя внимание как личным 
качествам, так и профессиональным. Учителя же делают больше акцент на тех качествах 
личности, которые определяют профессиональный имидж педагога. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время наблюдается рост числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При создании инклюзивных моделей дошкольного и школьного образования в 
России необходимо учитывать и факт увеличения количества детей с нарушением слуха.  

Данная проблема нашла отражение у Л. С. Выготского, В.П.Лебедева и О.П.Токарева. 
 В образовательном учреждении осуществляется формирование службы сопровождения, 

в задачу которой входит не только помощь в преодолении трудностей в обучении, но и 
работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению условий для 
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коррекции и развития личности, защите прав воспитанников, а также дальнейшей 
успешной социализации в обществе. 

Стоит отметить, что успешность инклюзии в большой степени зависит от времени ее 
начала: чем раньше у ребенка обнаружено нарушение слуха, тем продуктивнее будут 
усилия специалистов и родителей в преодолении барьеров между ребенком и окружающим 
его микросоциумом. 

Инклюзивное обучение дает детям с нарушенным слухом равные права и возможности в 
получении образовательных услуг и, вместе с тем, предусматривает специальную 
педагогическую помощь в соответствии с их возможностями [1, С. 67]. 

Причинами, которые побуждают родителей к выбору для своего ребенка с нарушением 
слуха и речи общеобразовательной школы, могут стать как высокий уровень школьной 
подготовки (соответствующий возрастной норме уровень общего и речевого развития, 
хороший опыт общения и разных видов совместной деятельности со слышащими 
сверстниками), так и отсутствие специальной школы по месту жительства. Поэтому на 
сегодняшний день проблема разработки психолого - педагогического сопровождения детей 
с нарушением слуха в процессе обучения их в общеобразовательной школе стала наиболее 
важной [1, С. 7]. 

При организации психолого – педагогического сопровождения важно составить 
индивидуальный образовательный маршрут и создать коррекционно - развивающую 
программу по развитию слухового восприятия и формированию произношения. В состав 
индивидуальной программы должны входить: состояние слуха, степень его сохранности; 
состояние произношения; уровень развития речи; прогнозирование продвижения ребенка в 
усвоении материала; уровень обучаемости. 

При составлении индивидуальной программы необходимо учитывать индивидуальные 
возможности ребенка. Программа должна в первую очередь носить развивающий характер 
и должна быть направлена на облегчение овладением материала по общеобразовательным 
предметам. 

Инклюзивное образование детей с нарушением слуха и речи предполагает обучение в 
коллективе слышащих сверстников на равных условиях, поэтому чрезвычайно важным 
становится психолого - педагогическое сопровождение слабо слышащего ребенка в 
процессе его общения со слышащими сверстниками. 

В начале обучения дети с нарушением слуха еще не ощущают особого дискомфорта от 
недостатка контактов с одноклассниками. Через некоторое время слышащие дети замечают 
разницу в происхождении ошибок в своей речи и речи ребенка с нарушенным слухом, чьи 
ошибки вызывают бурную эмоциональную реакцию. И в данной ситуации колоссальное 
значение имеет позиция педагога. Ведь представление о детях с нарушением слуха у 
слышащих школьников складывается под влиянием окружающих взрослых. 

Важно уметь организовать коллективные формы игровой и практической деятельности, 
которые помогут детям с нарушениями слуха быть успешными наравне с нормально 
развивающимися сверстниками и справиться с возникающими у них на первых этапах 
обучения коммуникативными трудностями. 

Психолого – педагогическое сопровождение осуществляется педагогом - психологом, 
дефектологом и логопедом в условиях массовой школы или в специальном 
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(коррекционном) образовательном учреждении, как правило, в виде дополнительных за-
нятий по 30—35 минут три раза в неделю. 

Важное место в образовательном процессе занимает работа с родителями. Родители 
посещают коррекционные и консультативные занятия их ребенка с педагогом - психологом 
и дефектологом. Специалисты разрабатывают систему дополнительных заданий, которые 
проводятся с родителями и детьми в виде игр, как с помощью звукоусиливающей 
аппаратуры, так и без нее [2, С. 37]. 

Таким образом, проблема инклюзивного образования слабослышащих детей касается 
большого количества людей. Успешной адаптации детей, коррекции нарушения и успеху в 
школьном обучении может способствовать только комплексная помощь, как со стороны 
педагогического коллектива, так и со стороны родителей. 
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Проблема развития творческого мышления детей младшего школьного возраста не 

является новой для современной педагогики. До настоящего времени теория и практика 
накопила достаточно много чрезвычайных актуальных подходов к ее описанию и 
изучению (Г. С. Альтшуллер, М. С. Бернштейн, Э. Боно, Н. Н. Вересов, З. И. Калмыкова, И. 
Н. Семенов). Однако это не умаляет ее значимости в аспекте теоретического осмысления. 

Происходящие в российском обществе перемены обусловили необходимость 
обновления системы образования в контексте переориентации на формирование человека 
творческого. Анализ нормативно - правовых документов (Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016 - 2020 годы, Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция государственной политики в 
области духовно - нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравственности, 
Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников) показывает, что 
среди ведущих задач современного образования, в том числе на его начальном уровне, 
немаловажное место отводится полноценному развитию личности, обеспечивающему 
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вариативный подход к жизни, учебе, труду. Это, в свою очередь, актуализирует вопрос 
развития творческого мышления как основы таких качеств личности как находчивость 
сообразительность, гибкость ума, способность к творческой переработке информации, 
стремление к открытию нового, креативность, нестандартных подход к делу и пр. 

Дефинирование понятия «творческое мышление» производилось рядом крупных ученых 
(М. М. Бахтин, Д. Б. Богоявленская, Г. Олпорт, А. Маслоу, Я. А. Пономарев, Э. П. Торранс 
и др.). Если сказать общо, данный термин неразрывно связано с творчеством человека как 
«созданием новых по замыслу культурных или материальных ценностей» [3], с его 
способностями и одаренностью, потенциальными и реальными возможностями.  

Творческое мышление, по мнению большинства авторов, основано на свободе 
деятельности и мысли. Оно обладает такими специфическими чертами, как 
оригинальность, гибкость и образность. В основе творческого мышления лежит синтез 
логического мышления и воображения. Данные процессы взаимно дополняют друг друга, 
но при этом играют разные роли, которые зависят от этапа творческого процесса. В более 
поздних источниках мы видим такие термины, как «креативность» (стабильная 
характеристика личности, способности к творчеству, готовность принимать и 
продуцировать принципиально новые идеи) и «креативное мышление» (умение 
использовать на практике и развивать свой уровень творческости). 

Анализ теоретических источников также позволил сделать вывод о том, что 
исследователи феномена творческого мышления пытаются описать его спецификации 
через соотнесение видов мышления вообще:  

 - наглядно - действенного, наглядно - образного, словесно - логического и абстрактно - 
логического, если дифференцировать их по генезису развития; 

 - вербальное и наглядное, отличающиеся применяемыми средствами мышления; 
 - теоретическое и эмпирическое (практическое), выделенные на основе характера 

решаемых им задач; 
 - репродуктивное и продуктивное (творческое), обоснованное с точки зрения 

оригинальности получаемого продукта; 
 - интуитивное и дискурсивное, дифференцированное по принципу развернутости во 

времени; 
 - творческое и критическое, разделенные в зависимости функций, применяемые либо 

для объективного анализа фактов, формулировки обоснованных выводов, либо для их 
необъективной оценки и интерпретации. 

В данной работе творческое мышление рассматривается как процесс созидающий, 
дающий принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящий к новым идеям 
и открытиям. Под развитием творческого мышления младшего школьника мы понимаем 
необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов, 
которое не сводится к накоплению опыта, а представляется как структурное изменение 
операционного состава. Отсюда позволим себе заключить, что развитие творческого 
мышления младших школьников обусловлено сложностью природы данного феномена 
вообще, а также теми обстоятельствами, которые детерминированы возрастами 
психологическими особенностями детей данной категории. 

Младший школьный возраст (6 - 7 – 10 - 11 лет) является одним из периодов школьного 
детства, от качества пребывания в котором зависят личностные, психические и 
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психологические и даже отчасти физиологические характеристики ребенка. Особенность 
творческого мышления школьника заключается в некритическом отношении ребенка к 
своему продукту творчества. Замысел ребенка не сопровождается ни идеями, ни 
критериями, ни требованиями, в связи с этим он является субъективным. Ученик начальной 
школы чаще всего «движет свою мысль» от простого к сложному с помощью принципа 
наложения. В этом процессе действенное и эмпирическое (чувственное) познание 
достаточно долго остаются в сфере актуального использования.  

Специфика данного возраста заключается и в развитой способности разложения целого 
на элементы, достаточно полно сформированного еще на этапе дошкольного детства. 
Отсюда следует, младшим школьникам синтез как мыслительная операция и как 
универсальное учебное действие дается сложнее, чем анализ. В связи с этим творческие 
аналитические задачи решаются учениками начальной школы гораздо проще и быстрее, 
чем синтетические. 

Отличительным признаком продуктов деятельности вообще и творческой в частности у 
ребенка младшего школьного возраста является их (продуктов) субъективная новизна, 
некритическое отношение к своему «произведению». Замысел ребенка часто не 
сопровождается ни идеями, ни критериями, ни требованиями, в связи с этим он является 
субъективным. При этом сам творческий процесс основан на догадках, интуиции и 
самостоятельном мышлении. Это и описывает «субъективную новизну» творчества: по 
сути, ребенок «открывает» то, что другим уже и так хорошо известно. Здесь важна 
педагогическая поддержка со стороны учителя, который создаст условия для того, чтобы 
младший школьник хотел продолжать творить, развивать гибкость ума, проявлять 
способность к творческой переработке всякой получаемой информации, стремился к 
открытию нового, к поиску нестандартных подход к решению учебных и действенно - 
практических проблем пр. 

Следовательно, необходима целенаправленная работа по развитию творческого 
мышления младших школьников. Существует много различных педагогических средств, 
применяемых для этого. Самыми распространенными методами, формами, приемами 
являются: все виды непосредственно творческой деятельности (рисование, лепка, бумажная 
пластика, декупаж, словотворчество, драматизация, вокал, танцы, вышивка, квиллинг), 
интеллектуальные, ролевые, имитационные, дидактические игры, ТРИЗ, проблемное 
обучение, моделирование, технологии развития критичности мышления, проектная 
деятельность, решение нестандартных и нетиповых, логических задач, мозговой штурм, 
круглый стол, операции с научной терминологией, написание докладов и рефератов, 
построение и доказательство гипотез, разгадывание ребусов, головоломок, кроссвордов, их 
составление и т.д. Указанные средства требуют от ребенка максимальной познавательной 
активности, самостоятельности, вариативности, разрешения сложных ситуаций, и поэтому 
их можно рассматривать как достаточно эффективное средство развития творческого 
мышления младших школьников. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В последние годы нарастает число детей, которые с трудом осваивают чтение и письмо 

как учебный предмет. Родители жалуются на невнимательность детей, неусидчивость, 
нежелание учиться. В общеобразовательной школе учителя так же очень часто 
сталкиваются с множественными ошибками у детей при письме. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день нарушения письма (дисграфии) являются самыми распространенными 
дефектами речи у детей младшего школьного возраста. Между тем, проблема нарушений 
письменной речи у школьников – одна из самых актуальных для школьного обучения, 
поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство 
дальнейшего получения знаний учащимися. Расстройства в этой области оказывают 
отрицательное влияние на весь процесс обучения, на школьную адаптацию детей, на 
формирование личности и характер всего психического развития ребенка.  

На констатирующем этапе эксперимента нами было проведено исследование, целью 
которого являлось изучение проявлений дисграфии и ее видов. В ходе исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать апробированные диагностические методики для выявления состояния 
процесса письма у детей младшего школьного возраста. 

2. Провести исследование процесса письма у детей младшего школьного возраста. 
3. Провести количественный и качественный анализ результатов исследования 

состояния процесса письма у детей младшего школьного возраста. 
Проявления разных видов дисграфии и ее причинная обусловленность у учащихся 

младших классов изучаются прежде всего в процессе индивидуального обследования 
детей. Причинная обусловленность дисграфии рассматривается с точки зрения 
сформированности у ребенка тех операций, которые необходимы для овладения грамотой, 
то есть фонетическим принципом письма. 
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В ходе обследования, помимо изучения школьных тетрадей, детям предлагалось 
выполнить письменные задания в присутствии логопеда, чтобы иметь возможность видеть 
сам процесс их выполнения и степень имеющихся у ребенка затруднений, колебаний.  

Для обследования письменной речи младших школьников были поставлены следующие 
задачи: 1) отграничение дисграфии от обычных орфографических ошибок; 2) определение 
вида дисграфии.  

Последнее необходимо для выбора соответствующих путей коррекционного 
воздействия. Обследование школьников осуществлялось в два этапа.  

На первом этапе (предварительном) ставилась задача выявления детей страдающих 
нарушением письменной речи. Для этого логопед анализировал тетради детей, предлагал 
им различные виды письменных работ (списывание, диктанты, изложения). 

На втором этапе осуществлялось специальное обследование детей. Задачей этого этапа 
является дифференциальная диагностика расстройств письменной речи: определение 
симптоматики, механизмов и видов дисграфии, а также степень их выраженности.  

Результаты обследования показали, что в письме имеются замены букв, как по 
графическому сходству, так и по акустическому, перестановки букв, пропуски и вставки 
лишних, ошибки в употреблении падежных окончаний, пропуски, замены предлогов, 
неправильное обозначение мягкости согласных. 

Обнаруженные затруднения и ошибки письма указывают на несформированность у 
детей фонематического анализа и синтеза, недостаточность дифференциации речевых 
звуков, детям свойственны грамматические неточности и графические ошибки. 

Из полученных результатов видно, что состояние письменной речи у учеников обеих 
групп примерно одинаковое. У исследуемых детей наблюдается искажение слоговой 
структуры, которая проявляется, начиная с трехсложных слов, чаще в словах со стечением 
согласных. В большинстве случаев наблюдается перестановка слогов и пропуск звука или 
слога. Чаще искажаются слова мало знакомые и редко употребляемые. 

Полученные данные доказали, что необходимо создать модель организации 
коррекционной работы по преодолению дисграфии у детей обучающихся в 
общеобразовательной школе. 

Модель организации коррекционной работы по преодолению дисграфии у детей 
обучающихся в общеобразовательной школе состоит из 2 больших структурных блоков. 

Блок I – включение коррекционно – развивающих методов в уроки по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру и математике. 

Блок II – включение коррекционно – развивающих методов во внеурочную деятельность 
(метод проектов). 

В модель закладываются принципы коррекционной педагогики: 
1) принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития"; 
2) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
3) принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка; 
4) принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; 
5) принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно 

- педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к 
характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности; 

6) деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 
обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 
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"вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие 
ребенка; 

7) принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздейстия. 
В процессе обучающего эксперимента решалась основная задача – определить 

эффективность выбранных заданий коррекционной работы, направленной на устранение 
смешанной дисграфии у младших школьников обучающихся в общеобразовательной 
школе.  

В начале эксперимента дети экспериментальной и контрольной групп показывали 
сравнительно одинаковые результаты по всем разделам исследования. После обучающего 
эксперимента показатели школьников экспериментальной группы были выше, чем 
школьников контрольной группы. 

У контрольной группы учащихся отмечается незначительное снижение количества 
специфических ошибок.  

Из полученных результатов видно, что состояние письменной речи у учеников 
экспериментальной группы выше, чем результаты контрольной группы. Значительно 
повысились результаты у экспериментальной группы по всем типологиям ошибок. Можно 
сделать вывод, что наша представленная модель работает. 

Подводя итоги проделанной работе, можно сказать о том, что теоретическая и 
практическая логопедия сейчас находится в фазе осмысления достигнутого уровня. 
Нарушения письма и чтения очень влияют как на весь процесс обучения ребенка, так и на 
его общее благополучие в социальной среде. Поэтому очень важно вовремя выявить и 
предупредить любые трудности, которые могут возникнуть в процессе овладения 
письменной речью. 
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ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 
 

 Изучение систем физической подготовки иностранных армий показывает, что каждая из 
них основывается на определенной концепции, обладающей характерными особенностями 
[2]. Целевой направленностью физической подготовки считаются: готовность и 
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пригодность к военно - профессиональной деятельности; компенсация негативных 
последствий этой деятельности; мобилизация физических и психических ресурсов для 
выполнения поставленных задач [4]. 

Концепция «готовности» предполагает формирование физической готовности 
военнослужащих к освоению и исполнению своей военно - профессиональной 
деятельности [5]. Данной концепции в наибольшей мере соответствует «военно - 
прикладная» модель физической подготовки, для которой характерно преимущественное 
использование военно - прикладных и специальных упражнений. В настоящее время 
элементы этой модели в наибольшей мере представлены в системах физической 
подготовки американской, французской и польской армий. 

Концепции «пригодности», ограничивающей цель физической подготовки обеспечением 
пригодности к военно - профессиональной деятельности, соответствуют две модели 
физической подготовки: «гимнастическая» и «кондиционная» [1]. Для этих моделей 
характерно преимущественное использование физических упражнений, не связанных 
непосредственно с военно - профессиональной деятельностью, но развивающих 
физические качества, которые опосредованно повышают эффективность этой 
деятельности. Различие между «гимнастической» и «кондиционной» моделями 
заключается в характере используемых упражнений. В «гимнастической» модели 
применяются в основном аналитические упражнения, специально разработанные для 
развития тех или иных физических качеств.  

Концепция «компенсации» является средством нейтрализации негативных влияний, 
оказываемых военно - профессиональной деятельностью на здоровье и психику 
военнослужащих [3]. На основе концепции сложилась «рекреационно - оздоровительная» 
модель физической подготовки. В рамках этой модели основное внимание уделяется 
общеукрепляющей гимнастике, выработке правильной осанки, спортивным играм, 
оздоровительным процедурам. 

Концепции «мобилизации» выдвигает основную задачу физической подготовки - 
воспитать у военнослужащих способность к максимальной мобилизации всех физических и 
психических сил для успешного решения возникающих задач. Эта концепция является 
частью так называемой «спортивной доктрины», рассматривающей современный спорт в 
качестве основного средства физической и психологической подготовки /  

 
Таблица 1 

Черты различных моделей физической подготовки зарубежных армий 
Модель Основные средства 

физической подготовки 
Особенности организации 

Военно - 
прикладная 

 

Прикладные упражнения, 
элементы и приемы боевой 
деятельности  

Занятия часто имеют 
импровизированный характер 

Гимнастическая 
 
 

Аналитические упражнения 
гимнастики 

Основная форма - занятия с 
регламентированным содержанием 
и методикой 

Рекреационно - 
оздоровительная 

Общеукрепляющая 
гимнастика, подвижные и 

Занятия проводятся во 
внеслужебное время, уровень 
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спортивные игры нагрузок умеренный 
Кондиционная Кондиционная тренировка  Личная ответственность 

военнослужащего за уровень своей 
«пригодности» 

Спортивная Военно - прикладные и 
олимпийские виды спорта 

Выбор вида спорта формально 
добровольный, но ограничен 
рекомендованным перечнем 

 
 Проверить и оценить целевую реализацию концепции и модели физической подготовки 

возможно с помощью системы проверки и оценки уровня развития физических качеств и 
прикладных навыков.  
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Уравнения не только имеют важное теоретическое значение, но и служат чисто 

практическим целям. Подавляющее большинство задач о пространственных формах и 
количественных отношениях реального мира сводится к решению различных видов 
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уравнений. Овладевая способами их решения, люди находят ответы на различные вопросы 
из науки и техники.  

В курсе математики начальных классов уравнение рассматривается как равенство, 
содержащее неизвестное число. Например, дается определение: «Уравнение – это 
равенство с неизвестным числом, обозначенным буквой x, y, z, a, b,…». [1, с. 147]. Чтобы 
решить уравнение, нужно найти такое число, при подстановке которого вместо буквы 
получиться верное равенство. Это число – корень уравнения. Так же можно сказать, что 
решить уравнение – это значит найти все его корни или убедиться, что корней нет. Первое 
знакомство младших школьников с уравнением происходит во втором классе, где оно 
вводится как название равенств вида: 4 + x=7, 8 – x= 3, x – 4=5. При решении уравнений у 
учащихся постепенно должно формироваться понимание уравнения как равенства, 
содержащего неизвестное число, которое обозначено буквой [2, с. 98].  

В третьем классе учащиеся учатся решать уравнения по правилам нахождения 
неизвестного компонента арифметическим действием, где создается мотивация, что не 
сразу можно подобрать нужное число. Например: x + 34 =52 значение неизвестного при 
решении этого уравнения находятся на основании знания связи между компонентами и 
результатом сложения. Аналогично решаются уравнения с неизвестными уменьшаемым, 
вычитаемым и с неизвестными множителем, делимым и делителем. В четвертом классе, 
учащиеся встречаются с усложненными уравнениями. Например: x:3⋅4=6 или х:12=42–37, 
т.е. одно из известных чисел в уравнении представлено числовым выражением.  

Термин «решение уравнения» употребляется в двух смыслах: он обозначает как число, 
при подстановке которого уравнение обращается в верное числовое равенство, так и сам 
процесс отыскания такого числа, то есть способ решения уравнения. При решении 
уравнений учащиеся должны понимать, что нужно найти значение неизвестного числа, при 
подстановке которого в уравнение вместо буквы, полученное числовое равенство будет 
верным [2, с. 98]. 

В начальном курсе математики используют несколько способов решения уравнений. 
Они могут быть разными, главное, чтобы учащиеся овладели их разнообразием и смогли 
применять рациональный при решении конкретного уравнения. Выделяют следующие 
способы решения уравнений: способ, основанный на подборе значений переменной, на 
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, или на другой 
арифметической теории. Аргинская И. И. выделяет способ решения уравнений, 
основанный на применении свойств равенств. Рассмотрим некоторые из них более 
подробно. 

Самым распространенным способом решения уравнений в начальной школе является 
способ подбора. Он формирует у учащихся осознанный и точный подход к решению 
уравнений, так как ученик сразу ориентируется на то, что подобранное им число он должен 
проверить, подставив его вместо буквы, выяснить, верное или неверное числовое равенство 
при этом получится. Так, решая уравнение x+2=5, учащийся пробует подставить вместо x 
числа 1, 2, 3. Даже если ученик смог сразу дать правильный ответ, он должен доказать его 
правильность и точность, подставив найденное число в уравнение вместо х. В этом случае 
для проверки осознанности и правильности ответа, действий ученика можно задать ему 
вопрос: Почему х не может равняться 2? (Если вместо х подставить 2, то получится 4, а не 
5, т.е. равенство не будет верным). 
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Используя способ подбора, ученики смогут справиться и с решением уравнений на 
нахождение неизвестного уменьшаемого или вычитаемого. При подборе чисел в процессе 
решения уравнений учащийся должен подумать, с какого числа целесообразнее его начать. 
Чаще ученики при решении уравнений с «маленькими» числами, использует знание 
табличных случаев наизусть. Все рассуждения, связанные решением уравнения с подбором 
и его проверкой, осуществляются устно. Способ подбора формирует у учащегося умение 
оценить, проанализировать записанное уравнение, что создает благоприятные условия для 
решения уравнений в дальнейшем с помощью правил нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий. Введение правил мотивируется тем, что далеко не 
всегда можно решать уравнения с помощью подбора, особенно с большими числами, когда 
устно вычислять трудно.  

Таким образом, хотя овладение умением решать уравнения для младших школьников 
представляет определенную трудность, но очень важно подготовить учащихся в начальной 
школе к более глубокому изучению уравнений в старших классах. В процессе работы над 
уравнением закрепляются правила о взаимосвязи части и целого, сторон прямоугольника с 
его площадью, совершенствуются вычислительные навыки и понимание связи между 
компонентами и результатами действий, закрепляется порядок действий и формируется 
умения решать текстовые задачи, идет работа над развитием корректной, доказательной 
математической речи, умения самоконтроля (проверка уравнений). 

 
Список использованной литературы: 

1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: Развивающее 
обучение. – Смоленск: Изд - во центр «Ассоциация XXI век», 2005. – 272 с. 

2. Моро М.И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в 1 – 3 класса. Пособие 
для учителя. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1978. – 336 с. 
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Реалии современной жизни таковы, что выпускник высшей школы по любому 

направлению подготовки должен быть готов к активной самостоятельной образовательной 
деятельности.  
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 В.Г. Семенова подчеркивает, что формирование внутренней потребности к 
самообучению становится и требованием времени, и условием реализации личностного 
потенциала специалиста любой области, т.к. современный профессионал должен быть 
способен к работе во временных проектных командах, коллективах, к профессиональному 
обсуждению и решению сложных проблем и задач [1, с. 12].  

Рассматривая самостоятельную работу обучающихся в вузе условно можно выделить 
два уровня: первый - управляемая преподавателем самостоятельная познавательная 
деятельность студентов, с целью формирования у них приемов организации такой 
деятельности; и второй уровень - собственно самостоятельная работа, как вид учебного 
труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но курируемая 
преподавателем с помощью различных средств обучения.  

Именно первый уровень самостоятельной работы наиболее значим, т.к. он предполагает 
наличие специальных методических указаний и рекомендаций преподавателя, следуя 
которым студент приобретает знания, накапливает опыт практической деятельности и 
совершенствует умения и навыки самостоятельной работы. Преподаватель выстраивает 
систему мотивации студентов, обеспечивает их учебно - методическими материалами, 
устанавливает сроки промежуточных отчетов о проделанной работе, проводит 
консультации, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Пример первого уровня самостоятельной работы по дисциплине 
«Налоги и налогообложение». Самостоятельная работа. 
Тема1. Классики экономической науки о значении и роли налогов  в экономическом 

развитии общества. 
Задание 1.Рассмотреть основные налоговые теории, которые разъясняют сущность 

налогообложения и раскрывают его принципы. На основании изученных источников 
продолжите заполнение таблицы № 1: 

 
Таблица - 1. Классики экономической науки о значении и роли налого 

в в экономическом развитии общества 

Автор теории Название теории и краткая суть 

Швейцарский экономист 
Жан Симонд де Сисмонди 
(1773 – 1842) 

теория наслаждения, согласно которой налоги есть 
цена, уплачиваема гражданином за получаемые им 
от общества наслаждения 

 
Литература: 
1.Налоги и налогообложение: учебник для студ. вузов по специальности "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / ред. И. А. Майбуров. 
- 5 - е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - Дана, 2013. - 591 с. 

2.Налоги и налогообложение: учебник для студ. Вузов / ред.: М. В. Романовский, О. В. 
Врублевская. - 6 - е изд., доп. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с.  

Пример второго уровня самостоятельной работы.Самостоятельная работа. 
Тема 2 Налоговое администрирование: цели, методы. 
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 Задание. Используя указанную и самостоятельно подобранную литературу по данному 
вопросу необходимо подготовить сообщение: «Значение Налогового кодекса в управлении 
налоговой системы». 

Сообщение должно быть оформлено на листах формата А4 и содержать: титульный 
лист, оформление которого представлено в приложении 1; содержание, оформление 
которого представлено в приложении 2; список литературы. Объём сообщения должен 
быть не менее 10 листов. Сообщения должны состоять из:введения, в котором необходимо 
указать актуальность и значимость данного вопроса; основной части, в которой 
раскрывается само содержание данного сообщения; заключения, в котором нужно сделать 
выводы по представленному сообщению. 

 Выступление с сообщением должно быть продолжительностью не более 10 минут. 
Литература 
1.Налоги и налогообложение: учебник для студ. вузов по специальности "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / ред. И. А. Майбуров. 
- 5 - е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - Дана, 2013. - 591 с. 

2.Налоги и налогообложение: учебник для студ. Вузов / ред.: М. В. Романовский, О. В. 
Врублевская. - 6 - е изд., доп. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с.  

3.Налоговый кодекс Российской Федерации – Ч. I, 2. Фед. закон от 31.07.1998 № 146 - 
ФЗ.  

Правильно организованная самостоятельная работа студентов непременно 
сопровождается постепенным усложнением и увеличением ее трудоемкости, что 
обеспечивает развивающий характер предлагаемой работы. 

 Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель определяет цели 
деятельности: репродуктивные (усвоение и закрепление нового материала); 
реконструктивные (предполагается самостоятельный анализ учебного материала с его 
последующим синтезом); творческие (поисковый уровень самостоятельной работы).  

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять 
познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции самоконтроля 
за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации 
теоретических знаний. [2,с.83] 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов, ее активизация во 
многом зависит от применяемых педагогических технологий обучения. Это могут быть как 
уже активно использующиеся, традиционные технологии (кейс - технология, кластер - 
технология, технология проектного, модульного, рейтингового обучения), так и 
современные, открывающие неограниченные возможности для обучения – компьютерные 
технологии. [3,с.96]  

 Если говорить о технологической стороне, то организация самостоятельной работы 
студентов включает в себя следующие составляющие: 

1. Технология отбора целей самостоятельной работы. 
2. Технология отбора содержания самостоятельной работы студентов.  
3. Технология конструирования заданий.  
4. Технология организации контроля. [4,с.1041]  
Активное внедрение новых технологий организации самостоятельной работы 

способствует формированию личности, ориентированной на самостоятельную научно - 



166

исследовательскую деятельность, повышению мотивации, более высокой результативности 
в обучении, воспитании и развитии обучающихся как будущих специалистов. Наряду с 
основной целью - усвоением учебной информации, самостоятельная работа должна 
способствовать развитию у студентов познавательных интересов, инициативы, творческих 
способностей, самостоятельности в своих действиях, умения рационально использовать 
своё время.  

В ходе исследования нами были опрошены 42 студента 3 курса факультета 
«Экономическая безопасность» с целью выяснения широты спектра предлагаемого им « 
Фонда заданий для самостоятельной работы» по различным дисциплинам и реального 
выбора студентами этих заданий. В процентном отношении картина выглядит так: 
презентации составили 32 % от всех видов самостоятельной работы, рефереты - 26 % , 
сообщения - 19 % , конспекты –7 % , доклады - 5 % , составление тестов - 3 % , составление 
таблиц или структурно – логических схем - 3 % , решение ситуационных задач - 3 % , 
исследовательские проекты - 2 % . Объяснением такому выбору служило следующее: у 89 
% студентов отсутствуют хорошо сформированные навыки и умения в выборе приемов 
организации самостоятельной работы (не умеют выделить главные мысли, что - то 
объяснить, прокомментировать, даже законспектировать, выписать главное, сравнить, 
сделать вывод и т. д.). Небольшая часть студентов - 11 % , указали на большие временные 
затраты любого вида самостоятельной работы. Известно, что соотношение времени на 
аудиторную и самостоятельную работу должно составлять 1:3,5 . Для повышения ее 
эффективности необходимо соответствующее учебно - методическое обеспечение. По 
данным опроса можно сделать вывод о том, что в данном случае преподаватели не смогли 
методически обеспечить самостоятельную работу студентов, составить перечень форм и 
тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждой из них, 
разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, 
методическую и научную литературу.  

 Мы полагаем необходимо разнообразить формы и методы самостоятельной работы 
обучаемых для придания ей дифференцированного и вариативного характера с учетом 
психофизиологических особенностей и академической успеваемости студентов.  

 
Список использованной литературы 

1.Семенова В.Г. Самостоятельная работа студентов как важнейшая форма организации 
учебного процесса в рамках компетентностной модели образования // Организация 
самостоятельной работы студентов: материалы докладов II Всероссийской научно - 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
На сегодняшний день интенсивное проникновение математики в научное естествознание 

и производство вызывает необходимость более обстоятельного ознакомления учащихся, 
начиная с начальных классов, с ее основными прикладными направлениями [1].  

В эпоху научно - технического прогресса все возрастающей стремительностью и 
интенсивностью происходит процесс интеграции наук. 

Проблема технологического применения математики, как и всех предметов 
естествознания, имеют глубокие корни и непосредственно связана со всеми сторонами 
материального производства и всего общественного развития [2]. 

Согласно стандарта, общего образования второго поколения, программа по математике 
для начальной школы, разработана на основе содержания общего образования с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования умения учиться [3]. 

Межпредметные связи характеризуются, внутренней структурой предмета, поэтому 
можно выделить следующие формы связей, представленные на рисунке 1: 

1) по составу; 
2) по направлению действия; 
3) по способу взаимодействия направляющих элементов.  
 

 
Рисунок. 1. Внутренняя структура межпредметных связей 
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Значительными возможностями для реализации межпредметных связей располагает 
математика, в особенности ее геометрическая составляющая, что связано со спецификой 
предмета и ее ролью в различных областях человеческой деятельности. 

Важную роль для повышения уровня усвоения геометрических знаний у младших 
школьников, сформированости умений практического их применения играет 
осуществление межпредметных связей математики и технологии. 

На основе предметно - практической деятельности в процессе интеграции уроков 
математики и технологии у младших школьников накопится запас геометрических 
представлений и понятий; они ознакомятся с величинами; приобретут навыки работы с 
инструментами (линейкой, циркулем, угольником); узнают геометрическую 
терминологию. 

На констатирующем этапе эксперимента для выявления исходного уровеня усвоения 
геометрических знаний младшими школьниками, в контрольном и экспериментальном 
классах провели тест. 

Выяснили, что уровень сформированности геометрических знаний у учащихся примерно 
одинаковый – средний.  

Следующим этапом экспериментальной работы стало проведение формирующего этапа 
эксперимента на уроках обучения математике. 

Выполненный нами анализ программ по математике и технологии обучения, с целью 
выявления математических знаний, необходимых в процессе обучения названным 
предметам, показал, что важную роль для повышения уровня усвоения геометрических 
знаний у младших школьников, сформированости умений практического их применения 
играет осуществление межпредметных связей математики и технологии. 

С этой целью на уроках математики с учащимися мы выполняли задания, близкие к тем, 
которые предлагаются на уроках технологии [4]. 

 Рассмотрим несколько заданий, из составленного комплекса. 
1. Получение одинаковых деталей сгибанием: 
 - из данного листа сделайте треугольник, лишнее оторвите; 
 - из данного листа сделайте прямоугольный треугольник; 
 - из данного листа сделайте квадрат и найдите способ убедиться в том, что вы получили 

квадрат (без инструментов). 
2. Сопоставление различных видов изображения пространственных фигур (рисунки, 

схемы, чертежи) с моделями этих фигур: 
 - измерить определенные элементы моделей фигур для последующего сравнения этих 

элементов. 
3. Деление фигур на равные части: 
 - разделить квадрат на равные части так, чтобы получилось: 
 - 4 треугольника; 
 - 2 прямоугольника; 
 - 2 треугольника; 
 - 4 квадрата. 
4. Распознавание различных геометрических фигур: 
 - выберите треугольник (четырехугольник, прямоугольник) среди заданных фигур и 

объясните свой выбор; 
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 - сколько треугольников на рисунке (предлагаются изображения нескольких 
геометрических фигур). 

5. Измерение «на глаз» и построение «от руки»: 
 - определите длину заданного отрезка «на глаз» и с помощью линейки. На сколько 

сантиметров вы ошиблись? 
 - начертите отрезок длиной 6 см «на глаз» и «от руки». Измерив линейкой проверьте на 

сколько вы ошиблись; 
 - сравните «на глаз» длины двух заданных отрезков. Проверьте, измерив линейкой, на 

сколько сантиметров вы ошиблись; 
 - заданный отрезок разделите «на глаз» на два равных отрезка. Проверьте измерением; 
 После систематического использования на уроках математики в экспериментальном 

классе заданий, из составленного комплекса мы изучили динамику уровня 
сформированности геометрических знаний и умений их практического применения у 
младших школьников. 

Анализ полученных результатов показал, что высокий уровень сформированности 
геометрических знаний у учащихся экспериментального класса повысился с 23,5 % до 35,2 
% (12,3 % ), средний с 41,2 % до 53 % (11,2 % ), низкий уровень понизился с 35,3 % до 11,8 
% (23,5 % ).  

Таким образом, в результате проведенного эксперимента была отмечена положительная 
динамика уровней сформированности геометрических знаний у учащихся 
экспериментального класса по сравнению с контрольным. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для 
разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001. 

2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В.Н. Максимова. – М.: 
Просвещение. – 1988.  

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. М.: 
Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).  

4. Туйбаева Л.И. Подготовка бакалавров к обучению младших школьников дизайну на 
основе интеграции математики и технологии / Л.И. Туйбаева // Журнал: технолого - 
экономическое образование (Армавир) – 2014.  

 © Л.И. Туйбаева, И.И. Маркграф, 2017 
 

  



170

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



171

УДК 615.451 
В.В. Уранова, 

преподаватель факультета СПО, 
Д.Р. Зайнутдинов, 

магистрант 1 года обучения,  
М.В. Фадеева, 

магистрант 2 года обучения,  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,  

г. Астрахань, РФ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА НАСТАИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ 
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
В настоящее время в медицине для профилактики и лечения многих заболеваний особое 

место уделяют лекарственным средствам растительного происхождения, так как они 
обладают широким спектром биологического действия. 

Качественный и количественный состав БАВ, содержащихся в лекарственных 
растениях, зависит от условий произрастания растения, фазы их развития, времени сбора, 
способа сушки, хранения сырья и других факторов. 

Из лекарственного растительного сырья наиболее часто приготавливают водные 
извлечения. В различных источниках литературы приводятся многочисленные методики 
изготовления настоев. Однако информации о влиянии различных факторов 
технологического процесса на качество водных извлечений недостаточно. 

Поэтому актуальным является сравнение различных способов настаивания при 
приготовлении водных извлечений из плодов, листьев и соцветий лекарственных растений. 
Исследование способов настаивания лекарственного растительного сырья не только 
представляет научный интерес, но и имеет практическое значение. 

 Водные извлечения из лекарственного растительного сырья и сборов готовили в 
соотношении 1:10, так как сырье не содержит сильнодействующих веществ. Для изучения 
влияния режима настаивания на качество водных извлечений настой получали тремя 
способами: по методике ГФ ХIII (вып.2), нагреванием при температуре выше 100 0С в 
течение 15 минут с последующим охлаждением (45 мин.); настаиванием в термосе в 
течение 12 часов. 

Поскольку указанное лекарственное растительное сырье содержит различные группы 
водорастворимых биологически активных веществ и эфирные масла практически 
нерастворимы в воде, стандартизацию водных извлечений проводили по сумме 
окисляемых веществ (титрант - 0,1н. раствор калия перманганата, индикатор - 
индигосульфокислота) и по сухому остатку [1]. 

В результате исследований в водных извлечениях из растительного сырья установлена 
зависимость между содержанием суммы окисляемых веществ и сухого остатка по 
отдельным режимам настаивания. Максимальное содержание суммы окисляемых веществ 
и сухого остатка отмечено в настоях из плодов фенхеля, листьев мяты, травы чабреца, 
травы зверобоя, тысячелистника, приготовленных по второму способу, т.е. при нагревании 
при температуре выше 1000 С в течении 15 минут. Аналогичные результаты получены и 
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для настоев из травы пустырника. Под действием высокой температуры, очевидно, 
повышаются растворимость дубильных веществ, крахмала, флавоноидов, а также эфирных 
масел, отдельные компоненты переходят при нагревании в растворимые соединения 
(частично окисляются). Кроме того, при этом режиме значительно увеличивается 
диффузия. Максимальное количество сухого остатка, которое содержится в водных 
извлечениях, изготовленных при нагревании выше 1000 С, может быть обусловлено более 
полным переходом извлечения сопутствующих веществ, способных растворятся в воде 
(белки, камеди, пектины, слизи, крахмал, пигменты и др.). Длительное время их 
рассматривали как обременяющие организм, т.е. балластные вещества. Однако 
сопутствующие вещества могут влиять на терапевтический эффект действующих 
соединений. Это проявляется в замедлении их всасывания и увеличении тем самым 
времени действия лекарственной формы, а также нередко в усилении эффекта 
действующих веществ.  

 
Таблица 1.  

Влияние режима настаивания на качество водных извлечений  
из отдельных видов лекарственного растительного сырья 

Лекарственно
е 

растительное 
сырье 

Методика ГФ ХIII Настаивание при 
температуре выше 

1000С 

Настаивание в 
термосе в течение 

12 часов 

Сумма 
окисляем

ых 
веществ, 

%  

Сухой 
остаток, 

%  

Сумма 
окисляем

ых 
веществ, 

%  

Сухой 
остаток, 

 %  

Сумма 
окисляем

ых 
веществ, 

%  

Сухой 
остаток, 

%  

Кориандр 
(плоды) 0,20±0,03 0,82± 

0,05 1,30± 0,01 2,51± 
0,05 1,51± 0,05 2,88± 

0,05 

Мята 
(листья) 

 
5,13± 0,01 
 

2,02± 0,1 8,7± 0,01 3,08± 0,1 6,27± 0,02 2,36± 
0,01 

Спорыш 
(трава) 

0,87± 
0,002 1,62± 0,1 0,64± 0,02 1,5± 0,17 1,22± 0,05 2,17± 

0,01 
Подорожник 
(листья) 3,02± 0,02 1,82± 0,1 2,13± 0,02 2,80± 0,1 2,02± 0,02 2,01± 

0,01 
Зверобой 
(трава) 4,30± 0,01 1,85± 0,2 6,83± 0,02 2,465± 

0,2 5,62± 0,01 2,07± 
0,02 

Тысячелистни
к (трава) 2,54± 0,02 1,36± 0,3 2,96± 0,02 1,975± 

0,2 2,11± 0,2 0,91± 
0,01 

Ромашка 
(цветки) 0,81± 0,01 1,31± 0,1 1,82± 0,01 3,54± 0,1 2,30± 0,01 3,22± 

0,01 
Фенхель 
(плоды) 0,27± 0,03 1,10± 

0,05 0,47± 0,01 1,42± 
0,05 0,37± 0,01 1,30± 

0,05 
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Пустырник 
(трава) 0,41± 0,04 1,9± 0,1 0,43± 

0,013 2,1± 0,1 0,38± 0,02 1,9± 0,01 

Чабрец (трава) 4,84± 0,02 1,7± 0,05 4,97± 0,02 2,0± 0,1 4,44± 0,05 1,9± 0,01 

 
При изучении влияния режима настаивания на качество водных извлечений из цветков 

ромашки аптечной зависимости между содержанием суммы окисляемых веществ и сухим 
остатком не найдено. Максимум окисляемых веществ обнаружен в настое, приготовленном 
в термосе. По - видимому, при длительном настаивании в термосе, который плотно закрыт, 
потери эфирного масла снижаются и компоненты эфирного масла, флавоноиды и 
сопутствующие вещества более полно переходят в извлечения. Максимальное количество 
сухого остатка отмечено при нагревании выше 1000 С в течение 15 минут. 

Для плодов кориандра и травы спорыша наибольшее содержание суммы окисляемых 
веществ и сухого остатка наблюдали в водных извлечениях, приготовленных по третьему 
технологическому режиму (настаивание в термосе в течение 12 часов). 

Максимальное содержание суммы окисляемых веществ и сухого остатка в водных 
извлечениях из листа подорожника, полученных настаиванием по методике ГФХIII, можно 
объяснить присутствием в сырье слизи (табл.1.). 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРОЦИСТИТОВ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

 
Уроцистит – это различное по течению (острое или хроническое), по экссудации 

(катаральное, гнойное, дифтерическое или флегмонозное) воспаление мочевого пузыря с 
вовлечением уретры в патологический процес. 

Ключевые слова: Уроцистит, кошки, лечение, профилактика, катетеризация. Уроцистит 
различной этиологии - достаточно распространенное в лечебной практике всех 
ветеринарных клиник заболевание. Наиболее подвержены данному заболеванию коты - 
кастраты, особо при неправильном кормлении, в квартирах с кондиционером, либо в 
холодное время года. 

В связи с тем, что до настоящего времени не выявлено специфического этиологического 
фактора заболевания, в научной литературе с 1996г. получил распространение термин 
«идиопатический цистит». 

В Российской Федерации общей статистики заболеваемости кошек уроциститом не 
ведется. Но по статистике, проводившейся в Центральной ветеринарной лечебнице г. 
Брянска в 2002 году, данное заболевание составило 0,8 % всех случаев обращения к 
ветеринарному врачу. 

За время производственной практики в клинике «Поливет» Кировского района города 
Омска, количество обращений составило 2 % от всех поступивших больных животных. А 
именно наблюдалось 4кота и 2 кошки с данной патологией. Все коты и кошки являлись 
стерилизованными, и содержались в квартирах без доступа на улицу. В трех случаях в 
квартирах были установлены кондиционеры, во всех случаях животные получали сухой 
корм как основной источник питания. Из 6 случаев во всех имело место поражение не 
только мочевого пузыря, но и уретры и почечной лоханки. В 5 случаях (у 4х котов и одной 
кошки) наблюдалась закупорка мочеиспускательного канала. В 4х случаях моча имела 
кровянистый цвет, что свидетельствовало о геморрагическом характер воспалительного 
процесса. 

Характеристика: Цистит - воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. 
Встречается у всех кошек вне зависимости от их возраста и породы. Этиологическими 
факторами данного заболевания является наличие в мочевом пузыре той или иной 
инфекции (как патогенного так и условно патогенного возбудителя), или механического 
повреждения слизистой оболочки мочевыми камнями, или ветеринарными катетерами. 

Цистит как патология практически всегда протекает сочетано с воспалением слизистой 
оболочки мочеиспускательного канала – уретритом, и данное сочетанное воспаление 
называется уроциститом. 
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У кошек из за широкого и короткого мочеиспускательного канала, цистит встречается 
значительно реже, нежели у котов. У котов мочеиспускательный канал более длинный, 
имеет два изгиба, плюс сужение в пенисе и области предстательной железы. Поэтому у 
котов в одном из изгибов часто возникают слизистые и солевые пробки, приводящие к 
олигурии, либо в дальнейшем к анурии. 

Лечение: Зачастую данная патология сопровождается закупоркой мочеиспускательного 
канала, потому первым шагом является катетеризация и отведение мочи. Как правило 
катетер фиксируют на 3 - 5 дней, для предупреждения повторной закупорки уретры.  

Любой уроцистит также сопровождается бактериальным воспалением (с участием как 
патогенных так и условно патогенных микроорганизмов). Потому обязательно применение 
антибиотиков: байтрил, цефтриаксон, цефатоксим, кобактан, цефкинон. В клинике 
«Поливет» в период производственной практики хороший результат показывал 
цефтриаксон в виде инъекций. Сульфаниламидных препаратов: фурагин, фурадонин, 
бисептол  

Для выведения продуктов воспаления из мочевого пузыря, назначают различного рода 
мочегонные: темисал, хлорид аммония, гипотиазид. Во время производственной практики 
применялся фурасемид в форме инъекций.  

Также встречаются сообщения о назначении животным различного рода физиопроцедур, 
как правило местного согревающего характера. К ним можно отнести терапию 
ультравысокими частотами (экспозиция 30 - 50минут), местная терапия инфракрасным 
светом, также, но довольно редко, применяется псаммотерапия. При назначении 
физиолечения необходимо исключить злокачественные новообразования, острые 
инфекционные процессы и гемморагические поражения. 

Для снятия болевого синдрома и колик рекомендованы растворы анальгина, но - шпы, 
парацетамола вышеописанное физиолечение также помогало снять болевой синдром у 
кошек, но менее эффективно, чем инъекционные препараты. 

Хозяину даются рекомендации по содержанию, а именно: оградить животное от 
переохлаждений, сквозняков, обеспечить животному питье, вволю, ограничить дачу 
высокобелковых кормов, желательно применять специальные диетические корма. При 
отсутствии повышения температуры тела - теплое укутывание животного. Также важно 
оградить животное от стресса и следить за наполненностью мочевого пузыря, и при первых 
признаках его переполнения немедленно обращаться к лечащему врачу для проведения 
катетеризации. 

Уроцистит - тема, в последнее время все чаще появляющаяся в научных конференциях и 
журналах. Также, заметен значительный интерес к уроциститу и среди практикующих 
ветеринарных врачей, так как данная патология все чаще возникает у кошек, иногда у 
собак, самых разных возрастов и пород. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ 

КИШЕЧНИКА ПЧЕЛ 
 
Сложным периодом жизни пчел является зимовка и выход из неё [6, 14; 9, 16]. В этот 

период погибает наибольшее количество особей, т.к. ослабленные пчелы подвергаются 
болезнетворному воздействию различных микроорганизмов [7, 2] и неблагоприятным 
факторам внешней среды [10, 2]. Для сохранения здоровья пчел и повышения их 
работоспособности пчеловодами используется такой технологический прием как 
подкормка насекомых перед зимовкой или после неё сахарным сиропом или канди 
(тестообразная масса содержащая 1 часть мёда и 4 части сахарной пудры) [2, 8]. Однако 
подкормки несут в себе некоторую опасность, поскольку они имеют щелочную рН и могут 
способствовать развитию в кишечном тракте пчел условно патогенных бактерий, 
обуславливающих у них кишечные заболевания [13, 4]. В связи с этим, в сахарные 
подкормки пчеловоды добавляют уксусную кислоту, которая снижает рН подкормки и 
делает её более усвояемой [5, 5]. 

Для профилактики расстройств пищеварения предлагается использовать различные 
препараты: пробиотики, антибиотики, сорбенты, иммуномодуляторы, препараты крови, но 
они не всегда достаточно эффективны [12, 25] . Предложен новый способ профилактики 
кишечных расстройств обусловленных условно патогенными микроорганизмами, который 
заключается в стимулировании развития собственной, специфичной для каждого вида пчел, 
микрофлоры, т.е. способ позволяющий осуществлять профилактику за счет усиления 
«колонизационной» резистентности [1, 70]. 

Поставленная задача достигается тем, что для использования в пчеловодстве была 
предложена кормовая добавка гидрогемол, которая представляет собой кислотный 
гидролизат крови убойных животных (крупный рогатый скот и свиньи) в который 
добавлены молочная, бензойная и янтарная кислоты при следующем соотношении 
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компонентов, мас. % : молочная кислота − 0,3 - 0,4; бензойная кислота − 0,04 - 0,05; 
янтарная кислота − 0,1 - 0,2; кислотный гидролизат крови − остальное. рН препарата 3,5 - 
4,0 [8, 44].  

Результат достигается тем, что в способе содержания пчел, включающем скармливание 
пчелам подкормки канди с добавлением в него препарата крови в конце зимовки, с 
интервалом 3 недели, из расчета 1 кг на 1 пчелиную семью, отличающийся тем, что в 
качестве препарата крови используют кислотный гидролизат крови убойных животных с 
включением молочной, бензойной и янтарной кислот, который вводится в количестве 1,5 - 
2 л на 35 кг канди [11, 2] . 

Введение в канди количества кормовой добавки в объеме 1,5 - 2 л является 
оптимальным, т.к. при этом не изменяется консистенция канди, пчелы её охотно поедают и 
обеспечивается нужный профилактический и экономический эффект [1, 99] 

При введении в канди кормовой добавки в объеме менее 1,5 л эффект наблюдается 
только в сторону повышения продуктивности, но не обеспечивается профилактика 
кишечных заболеваний у пчёл [4, 72]. При введении в канди кормовой добавки более 2 л он 
становится жидковатым и растекается, кроме того, увеличиваются экономические затраты. 

Под опытом находилось 36 пчелиных семей, которые были разделены на 3 группы − 1 - 
й группе (12 семей) вместе с канди скармливали кислотный гидролизат крови убойных 
животных с добавлением молочной, бензойной и янтарной кислот, который вводили в 
канди из расчета 1,5 - 2 л на 35 кг; 2 - й группе (12 семей) вместе с канди скармливали 
Аминопептид производства ООО «Самсон - Мед» (г.Санкт - Петербург), который вводили 
в канди из расчета 3 - 3,5 л на 35 кг; 3 - й группе (12 пчелосемей) скармливали чистый канди 
без добавок. Канди скармливался пчелам в конце зимовки в период пробуждения до 
первого вылета из ульев. Его раскладывали в ульи всех групп 2 - х - кратно с интервалом в 3 
недели, из расчета 1 кг канди на улей. Через 7 дней после повторной дачи подкормки 
оценивали состояние пчёл в семьях, наличие поноса в гнездах, а также проводили 
бактериологические исследования с целью изучения качественного и количественного 
состава микрофлоры кишечника пчёл [3, 205]. Для бактериологических исследований 
брали по 10 живых пчел из 3 ульев каждой группы.  

Исследования показали, что пчёлы 1 - й группы были активны, хорошо поедали 
подкормку, все рамки были чистыми без пятен поноса. Пчелы 2 - й группы также активно 
поедали подкормку, однако в ряде ульев обнаруживали на рамках следы поноса. Пчелы 3 - 
й группы были вялыми, не активно поедали канди, на некоторых рамках присутствовали 
пятна поноса.  

Результаты бактериологических исследований показали (табл.1), что скармливание 
канди с кислотным гидролизатом крови убойных животных с добавлением молочной, 
бензойной и янтарной кислот позитивно влияет на состав микрофлоры кишечника пчел.  

 
Таблица 1 – Количественный состав микрофлоры кишечника пчел. 

Групп
а 

пчёл 

№  
улья 

Количество микробных клеток в пищеварительном тракте пчёл 
Enterobact

er 
aerogenes 

Escherichia 
coli 

Pseudomo
nas 

aeroginosa 

Streptococcu
s 

sp. 

Дрожжеподоб -  
ные грибы 

1 
1 0 0 0 1,5 х 104 1,5 х 102 
2 0 0 0 1,3 х 104 1,4 х 102 
3 5,3 х 102 5,3 х 102 0 8,0 х 102 0 

2 1 2,4 х 105 6,7 х 105 1,4 х 103 3,9 х 102 5,3 х 103 
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2 3,6 х 104 2,3 х 104 4,5 х 104 6,8 х 105 3,8 х 103 

3 2,9 х 105 7,2 х 104 3,3 х 103 6,5 х 104 6,7 х 104 

3 
1 1,9 х 105 1,7 х 105 6,7 х 105 2,8 х 105 6,7 х105 
2 6,5 х 106 3,3 х 105 1,3 х 105 6,0 х 106 9,3 х104 
3 1,6 х104 1,3 х 105 1,9 х104 8,7 х 103 2,0 х 103 

 
Было установлено, что у пчел 2 - й и 3 - й различные виды патогенных микроорганизмов, 

вызывающих у них понос (Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa). 
Применение канди с кислотным гидролизатом крови убойных животных с добавлением 
молочной, бензойной и янтарной кислот в 1 - й группе вызвало существенное снижение 
количества, вплоть до полной элиминации, бактерий группы кишечной палочки 
(Enterobacter aerogenes, Escherichia coli) и дрожжеподобных грибов и полное исчезновение 
синегнойной палочки (Pseudomonas aeroginosa). 

У пчел всех трех групп в кишечнике к концу зимовки присутствуют в большом 
количестве различные виды патогенных микроорганизмов вызывающих у них понос 
(Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa). Применение канди с 
кислотным гидролизатом крови убойных животных с добавлением молочной, бензойной и 
янтарной кислот в 1 - й группе вызвало существенное снижение количества, в плоть до 
полной элиминации, бактерий группы кишечной палочки (Enterobacter aerogenes, 
Escherichia coli) и дрожжеподобных грибов и полное исчезновение синегнойной палочки 
(Pseudomonas aeroginosa) [15, 39]. Полученные данные свидетельствуют о том, что дача 
пчёлам простого канди или канди с добавлением Аминопептида способствует росту 
численности у них в кишечном тракте условно патогенных бактерий, а, следовательно, и 
развитию кишечных болезней. Напротив, за счет органических кислот кормовой добавки, в 
кишечном тракте пчёл из 1 - й группы возбудители кишечных инфекций подавляются, при 
этом исчезают предпосылки для развития у насекомых поноса. 

Обобщенные результаты опыта по изучению влияния добавления в канди кислотного 
гидролизата крови убойных животных с включением молочной, бензойной и янтарной 
кислот представлены в таблице 2. 

Оказалось, что пчёлы из семей 1 - й группы не только более активно потребляли канди с 
добавлением в него кислотного гидролизата крови убойных животных с включением 
молочной, бензойной и янтарной кислот, но и у них отсутствовал понос, из зимовки вышло 
на 12 - 23 % больше особей, что в дальнейшем сказалось на интенсивности весеннего 
расплода и мёдопродуктивности. Степень весеннего расплода в пчелосемьях из 1 - й 
группы составила 3,6 у.ед., а средняя мёдопродуктивность – 83 кг. В пчелосемьях из 2 - й и 
3 - й групп эти показатели были значительно более меньшими – 2,9 и 2,5 у.ед. и 69 и 56 кг 
соответственно.  

 
Таблица 2 – Результаты введения в канди кормовой добавки на основе кислотного 

гидролизата крови убойных животных с молочной, бензойной и янтарной кислотами 
Показатель 1 

группа 
2 

группа 
3 группа 

Общее количество пчелиных семей в группе 12 12 12 
Зимостойкость, % сохранности 95 83 72 
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Степень весеннего развития, условных единиц 3,6 2,9 2,5 
Средняя медопродуктивность, кг на пчелиную семью 83 69 56 
В том числе с белой акации 32 15 11 
 
Важным для пчеловодов является показатель получения мёда из белой акации, т.к. 

считается, что его могут активно брать только физиологически активные пчёлы. 
Медопродукция с белой акации у пчелосемей из 1 - й группы составила 32 кг, тогда как у 
пчелосемей из 2 - й и 3 - й групп 15 и 11 кг соответственно. 

Следовательно, при содержании пчёл, включающем двукратное, с интервалом 3 недели, 
скармливание им в конце зимовки канди с кислотным гидролизатом крови убойных 
животных с добавлением молочной, бензойной и янтарной кислот обуславливает резкое 
снижение количества, в плоть до полного исчезновения, у них в пищеварительном тракте 
бактерий группы кишечной палочки, псевдомонад и дрожжеподобных грибов, что 
исключает предпосылки для развития поносов, способствует повышению сохранности, 
интенсивности весеннего развития, и, как следствие, увеличения продуктивности [14].  
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ТАИНСТВЕННЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ НАРОД, ЗУЛУСЫ 

 
Африка занимает пятую часть всей суши планеты, его берега омывают два океана – 

Атлантический и Индийский, и два моря. 
В настоящее время эта тема актуальна, ведь самый таинственный, загадочный и 

многоликий континент неспроста вызывает негаснущий интерес и восхищение у любого 
пытливого человека, ведь, по предположениям ученых, все люди на Земле - белые, черные, 
желтые - произошли от крохотного африканского племени.  

Около двух тысяч лет назад где - то на востоке Центральной Африки жили прародители 
большинства современных чернокожих южноафриканцев - нгуни. Никто точно не знает, 
что заставило их покинуть насиженные места. Но они оставили мистическое государство 
Эмбо и двинулись на юг. Новой родиной для некоторых нгуни стала плодородная долина в 
районе реки Тугела на побережье Индийского океана. Они вытеснили оттуда коренных 
бушменов и занялись обустройством собственной жизни. В семье одного из кочевников 
родился мальчик, которому дали имя Зулу, что значит небо. Когда мальчик вырос, 
родители подобрали ему подходящую невесту. Со временем Зулу стал главой нового 
семейного клана, в котором по традиции все потомки носили имя или, вернее, теперь уже 
фамилию своего прародителя.  

В наши дни осталось не так много настоящих зулусских поселений - "умузи". Находятся 
они, естественно, на исторической родине зулусов в южно - африканской провинции 
Квазулу Наталь. Квазулу - значит место, где живут зулусы, а Наталь по - голландски 
означает Рождество. Дело в том, что Васко де Гама высадился на этом побережье Южной 
Африки как раз под Рождество.  

Традиционно зулусские поселения "умузи", или, как их еще называют, европейцы, 
краали, состоят из нескольких полукруглых тростниковых 

иглуобразных хижин "икукване". Правда, хижиной такое сооружение можно назвать 
весьма условно, поскольку размеры некоторых позволяют без проблем разместить в них 
двадцать - тридцать человек. Строят их обычно из длинных тонких прутьев, высокой травы, 
тростника и некоторых других природных материалов. Все это свивается, скрепляется, 
переплетается и укрепляется веревками. В результате получается уникальное сооружение 
неповторимой формы, которое идеально вписывается в окружающий пейзаж. На ночь вход 
в хижину закрывается специальным щитом. 

Зулусская деревня - это идеальный маленький укрепрайон, способный отразить 
внезапное нападение врага. Всю деревню окружает деревянный вал круглой формы с одной 
или несколькими сторожевыми башнями, на которых раньше обязательно находились 
часовые, причем круглосуточно.  
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По внутреннему периметру стены располагаются хижины, причем в строгом 
иерархическом порядке: дом матери главы клана, дом главы, его первой жены, второй, 
третьей, молодых людей и так далее. В центре поселения находится еще один круглый вал 
или, скорее, загон. Сюда на ночь загоняют скот. Кроме того, здесь же хоронят умерших. 
Делается это для того, чтобы животные охраняли дух покойных. Правда, этому существует 
еще одно совершенно практическое объяснение - коровий навоз предохраняет тела 
погребенных от бактерий и насекомых. Кстати, с такой же дезинфекционной целью полы в 
хижинах время от времени вымазывают коровьим навозом. Высыхая, он превращается в 
плотную корку, защищающую обитателей дома от всевозможных паразитов и 
следовательно, от болезней.  

Надо сказать, что зулусов отличает особая любовь к своему скоту. Порой она даже 
превосходит любовь к самим себе и своим родичам. Слишком уж много заключено в 
животных. И чем больше их, тем лучше. Сила, здоровье, власть, могущество, еда, одежда, 
комфорт - все эти понятия измеряются числом рогатого скота. Если у тебя нет ни одной 
коровы, это значит, что ты самый последний бедняк.  

Днем обычно скот выгоняют из загона на пастбище. Причем наблюдение за тем, как 
коровы щиплют траву, считается у зулусов одним из самых приятных 
времяпрепровождений. И даже главы кланов не гнушаются этим, казалось бы, совершенно 
бездарным занятием. Нечего и говорить, что доение коров превращается в некое 
священнодействие. Причем заниматься этим ответственным делом позволяется 
исключительно мужчинам.  

Еще одним королевским символом силы и власти наравне с рогами остается леопардовая 
шкура или наряд из нее. Носить такое одеяние позволено только самым знатным особам. 
Просто так его не наденешь. Для этого нужно быть королем, высшим военачальником или 
главой семейного клана. Дело в том, что у зулусов именно леопард считается королем 
зверей. Такие одеяния были у всех зулусских королей.  

Благодаря Чаке зулусы перестали быть просто обыкновенной семьей примитивных 
туземцев и превратились в "людей неба" - мощную нацию, причем, по мнению буров, 
наиболее работоспособную и талантливую во всей Южной Африке. Правда, превращение 
это произошло не сразу. Потребовалось много времени, чтобы из полутора тысяч зулусов, 
живших на территории в сто квадратных километров, получилось мощное государство с 
жесткой централизованной властью, свирепой пятидесятитысячной армией и громадной 
территорией. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Водные ресурсы являются одним из наиболее важных и, вместе с тем, наиболее 

уязвимых компонентов окружающей среды. Несмотря на то, что они относятся к категории 
возобновляемых и самых обильных на Земле, в третьем тысячелетии они приобретают 
значение стратегических. Ограниченность и неравномерное природное распределение 
ресурсов пресных вод по земной поверхности, растущее их загрязнение являются 
составляющими глобальной ресурсной проблемы человечества, так же как и резкое 
ухудшение качества ресурсов поверхностных вод.  

Качество воды – общая проблема практически для всех регионов России. Она касается, в 
наибольшей степени, поверхностных водных объектов, интенсивно используемых 
человечеством. Качество воды – показатель качества окружающей природной среды. Это 
связано с высокой потребностью водных ресурсов в хозяйственной и бытовой деятельности 
людей. От качества воды зависит уровень заболеваемости населения. Природные воды 
содержат много растворенных химических веществ. Вода является средой для организмов, 
где можно обнаружить взвешенные вещества, естественные загрязнители, влияющие на 
качество воды. В начале XXI столетия в Волгу и её притоки в загрязненном виде было 
отведено более 13 км3 сточных вод (40 % от их количества по РФ), из которых более 20 % 
без какой - либо очистки. Известно, что до 80 % заболеваний человека связано с 
потреблением загрязненной воды [3].  

Значимым фактором, определяющим экологическое состояние аквальных комплексов, 
является качество вод, зависящее от притока загрязняющих веществ с территории 
водосбора. Средняя годовая нагрузка на водные объекты бассейна в пять раз превышает 
аналогичную характеристику для других регионов России. Бассейн р. Волги собирает 
загрязнения с высокоурбанизированных и хорошо освоенных индустриальных областей 
Поволжья, Центральной России (через р. Ока), Урала (через р. Кама). Вода рек, 
поступающих в Астраханскую дельту и достигающих территории Поволжского района, 
характеризуется в основном как «загрязненная» или «грязная» В целом неблагоприятная 
экологическая ситуация осложняется воздействием каскада волжских ГЭС, 
зарегулировавших естественные процессы реки [1,2].  

Наибольшая антропогенная нагрузка выпадает на три участка Волго - Ахтубинской 
гидросистемы. Загрязнение северной части Волго - Ахтубинской поймы связано с 
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интенсивным воздействием внешних техногенных объектов, расположенных в крупных 
промышленных пунктах – Волгограде и Волжском, в которых располагается большое 
количество химических и металлургических производств. Дельтовые и устьевые участки 
Волжской гидросистемы подвержены наибольшему воздействию антропогенных факторов. 
Это связано с наибольшей плотностью размещенных здесь специализированных 
производств и населенных пунктов (промышленная зона возле п. Аксарайский). На юге 
области наблюдается сильная нехватка воды для хозяйственных нужд на отдельных 
территориях [4].  

Территория Астраханской области характеризуется высокой степенью техногенного 
воздействия на геологическую среду, способную негативно отразится на 
водохозяйственной ситуации. К данным источникам загрязнения относятся объекты 
недропользования, горнодобывающей промышленности (гипсовый карьер, солепромысел, 
эксплуатационные скважины на нефть и газ, нефтепровод и т.д.), промышленные, 
промышленно - коммунальные, сельскохозяйственные объекты, военно - промышленные 
комплексы. Наибольшую опасность представляют источники загрязнения, расположенные 
на севере области в Ахтубинском районе. Здесь сосредоточены основные запасы пресных 
подземных вод, пригодных для целей хозяйственно - питьевого водоснабжения. Другим 
крупнейшим источником загрязнения водных ресурсов области является г. Астрахань, 
очистные сооружения которого сбрасывают ежегодно около 390 тыс. м3 сточных вод в 
поверхностные водные объекты рыбохозяйственного назначения. 
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Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

состоявшейся 15 января 2017 г.  

было отобрано 250 статей. 
2. На конференцию было прислано 263 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 375 делегатов из России и Казахстана. 


