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БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА «СОКОЛЬНИКИ» ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ 

 

Аннотация 

 ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники» один из крупнейших парков. Данная статья рассматривает 

возможность обустройства парка для комфортного использования фрилансерами, что даст возможность 

также комфортно себя чувствовать и другим посетителям парка.  

Ключевые слова 

Гаджет, фрилансер, интернет, смарт-зона, проект. 

 

Введение 

Всемирная сеть играет огромную роль в нашем быту. Мы уже не представляем жизнь и общение без 

неё. Сегодня не существует более быстрого и дешевого способа совершить звонок, отправить видео или 

узнать свежие новости, чем интернет. 

Глобальная сеть интернет дает нам возможность работать в любом месте: сидя в кафе, на лавочке в 

парке, двигаясь в автобусе или поезде. Распростарение точек входа дает возможность пользоватся услугами 

глобальной сети где угодно и когда угодно. 

Сегодня бесплатное подключение к интернет через беспроводную точку доступа активно предлагают 

посетителям во многих местах Москвы (McDonald's, «Кофемания», «Шоколадница», «Якитория» и др.) и 

городских парках (ВДНХ, Парк им. Горького, парк «Красная Пресня» и др.).  

В Санкт Петербурге существует на сегодня порядка 1086 Wi-Fi точек, из них бесплатных – 884, 

платных – 202. 

В данной статье поднимаются вопросы создания смарт зоны в парке Сокольники, которые позволят 

комфортно себя чувствовать как фрилансерам, так и другим пользователям различных современных 

гаджетов. 

Площадь парк в Сокольниках 590 гектаров. Создан в 1931 году как парк культуры и отдыха. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в последние годы компьютерные гаджеты входят все 

больще и больше в нашу жизнь, но для их использования нужно создавать и конструировать благоприятные 

условия и зоны, а также сети с покрытием определенных территорий. 

Многие пользователи чувствуют себя уверенно только при наличии доступа к глобальной сети 

Интернет. Новизна предлагаемого проекта благоустройства парковой зоны состоит в использовании 

альтернативных источников энергии – солнечных элементов для питания зарядных устройств и роутеров для 

точек доступа к сети Интернет, обустройстве расширенной глобальной сети с использованием 

нестандартных технических решений, таких, как «умные» лавочки, интерактивные экраны и т.п.. [1]  

 Аналогичные проекты разрабатываются и существуют во многих местах России и зарубежья. 

Так в Казани внедрен проект «СМАРТ Сити». В городе надеются, что этот проект станет воплощением 

новых достижений в области науки, социального и экологического благополучия. Этот проект имеет все что 

нужно для достижения поставленных целей. Перед этим проектом ставилась задача: создать пространство, 

которое смогло бы расширятся и развиватся на пользу жителям [14].  

В городе Уфа создан Smart Park – это проект создания инфраструктуры для людей, развивающих 

интеллектуальные стартапы и бизнес-проекты. Концепция парка включает в себя 3-и элемента: бизнес – 

акселератор, центр событий, пространство для работы [15].  
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Сейчас создаются бизнес-акселератор, событийный центр и небольшой коворкинг.  

Следующим шагом – будет развитие бета-версии проекта путем интеграции всех элементов на единой 

более крупной площадке. Для этого выбраны три объекта в Уфе от разных партнеров, как госоорганов, так и 

частных инвесторов. на данный момент идёт проработка и согласование этих вариантов [16]. 

На территории Висагинского самоуправления (Литва) планируется создать Смарт-парк, как единую 

промышленную территорию для приходa инновационных предприятий, приоритетно для таких, которые 

работают с использованием новых технологий.  

Еще один проект –бизнес – центр «Smart Park», который расположенный в Москве. В этом районе 

чистая экологически обстановка, очень много свободного места. На сегодняшний день формируются 

респектабельные деловые зоны. Стоимость аренды офиса в центре «Smart Park» очень демократичная и 

доступна любому предпринимателю как по московским меркам. 

Если говорить о создании технопарков зарубежом, то их направленность немного отличается. Так в 

деятельности американских парков есть своя особенность –тесная связь всех парков с запросами и 

потребностями ее посетителей. Общедоступные парки в США широкое распространены в качестве 

тематических парков. Такие парки похожи в своей деятельности на Российские парки культуры и отдыха. В 

них все направленно на организацию семейного отдыха. [3] 

Так создано много тематических парков: «Королевские владения», «Мир цирка», «Город серебряного 

доллара», «Морской мир», «Кукурузный дворец», [2]. В большинстве таких парков организуются программы 

зрелищного характера. Т.е. как видим граждане США стремятся попасть в парк для отдыха, а не работы [18]. 

В США и странах Западной Европы подошли по разному к оценке роли досуга граждан в жизни 

общества. К необходимости развития многоуровневой, сложной, многосубъектной системы социальных 

институтов, аналогичных субъектов культурной и социальной жизни граждан, которые ориентированны на 

организацию полезного досуга. Поэтому в парках США стараются организовывать разные формы 

интересного досуга, чтобы тем самым удовлетворить потребности и детей, и взрослых, и людей в 

приклонном возрасте. Главное - это чтобы посетитель парка получал хорошие впечатления от проведенного 

им свободного времени в выбранном им парке. Американцы считают, что положительные эмоции – это залог 

хорошего будущего нации [18]. 

Разговор о национальных парках США мы опускаем, поскольку в них организаторы стремятся 

посетителей оградить от благ цивилизации (в том числе и интернета) и погрузить посетителей парка в стихию 

дикой природы.  

Аналогично в Европе создаются этнографические парки, которые воссоздают культуру и быт древних 

времен, например быт немецкой деревни, в парке Гамбурга (Германия). 

Темой для рассмотрения в нашей статье есть проект благоустройства парковой зоны с использованием 

технических устройств, которые могут быть использованы посетителями парка для комфортного 

времяпрепровождения и получения доступа к всемирной сети интернет.  

К части посетителей парка относят и фирансеров (англ. «вольный наемник») – это люди, которые 

работают удаленно, без договора и контракта. Обычно фрилансеры нанимаются на работу только для 

выполнения заданного объема работы. Иногда работа выполняется в ходе аустаффинга (выгода сотрудника 

за пределами штата).  

Фрилансер чаще всего не находятся в подчинении тех или иных руководителей и могут производить 

работы по нескольким заказов одновременно и для нескольких клиентов. 

В наши дни термин фрилансер часто используют для обозначения исполнителей, которые работают 

надому, используя мобильную связь или Интернет. Для работы фрилансером вакансий достаточно большое 

количество [19]. 

 Постановка задачи: 

Исходя, из темы в данной статьи ставим цель – определить возможную структуру действий по 

реконструкции и благоустройству парковой зоны с использованием информационной сети и оборудования, 

которое необходимо для комфортной работы на территории парка.  
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 Описание исследования 

Для понимания проблемы стоит рассмотреть имеющийся опыт реконструкции парков с 

использованием ИТ оборудования. К сожалению не в реконструкции парка Динамо, не в реконструкции 

Воронежского центрального парка с бюджетом 62 млн. руб.1, не в реконструкции других известных парков 

не использовалось рассматриваемое нами в статье ИТ оборудования. Многие проекты напрвлены на 

изменение ландшафта парка, добавление увесилительных площадок, освещение и т.п. 

Таким образом, получаем подтвержедние того, что использование ИТ оборудования для обустройства 

информационной сети при реконструкции парковой зоны есть новой идеей и требующей рассмотрения и 

изучения на более глубоком уровне.  

Такая реконструкция необходима посетителям парка – фрилансерам для комфортной работы. 

Выясним, что именно нам необходимо для реконструкции выбранного парка Сокольники. В результате 

исследования было выяснить, что главные моменты технической и физиологической необходимости для 

комфортной работы фрилансерам – это время работы (нахождения) в парковой зоне человека и наличие 

марки, типа устройства для работы.  

В зависимости от вида работы (рерайт, копирайт, текстовый перевод, технический расчет и т.д.) время, 

которое фрилансер тратит на работу, будет составлять от 30 минут до несколько десятков часов [20].  

Очевидно, что временя нахождения в парке любого человека будет ограничение: в теплую погоду, 

летом – это продолжительность дня. Например, в период гражданских сумерок на гаджетах у которых нет 

подсветки (ноутбук), буквенные обозначения на клавиатуре не видны. Человек, их использующий будет 

напрягать зрение и тем самым быстрее устанет. Что ограничит время нахождения его в парке. 

В холодное время, время нахождения в парковой зоне фрилансера, будет ограничено небольшим 

временем работы гаджетов при низкой температуре. Также комфортное время прибывания любого человека 

на улице существенно сокращается. Согласно медицинских исследований в холодное время, пользователь на 

улице скорее всего, будет пользоваться предлагаемыми услугами к доступу в глобальную сеть Интернет от 

5 минут до часа.  

Учитывая потребноти в комфортной работе фрилансеров предлагается в реконструкции Сокольников 

добавить помещения закрытого типа с отоплением – это может быть кафе, ресторан или Интернет клуб. 

Последнее предложение будет также полезно и всем посетителям парковой зоны [4]. 

Предлагается, также, организовать творческий конкурс на лучший проект интернет кафе, который 

должен будет вписать ся в общую концепцию реконструкции парка Сокольников, как ведущего ИТ парка. 

Следующей проблемой, которая выявлена нами в ходе исследования темы – это подзарядка любых 

гаджетов пользователей парка. В этом случае предлагается предусмотреть точки подзарядки ИТ устройств, 

которые могут быть оборудованы солнечными батареями. При детальной разработке таких устройств 

необходимо будет предусмотреть подключение гаджетов по различным разъемам и возможно различным 

значениям напряжения. Для этого предлагается обустроить парк Сокольники футуристическими объектами, 

типа электрических заправочных станций (лавочки, павильоны, интерактивные доски и т.п.). Они должны 

быть хорошо вписаны в общий вид парка, сочетаться с уже существующими малыми формами, рельефом. 

Для этого предлагается несколько проектов. 

Анализируя структуру парка Сокольники и наличие уже существующих объектов, считаем 

целесообразным создать отдельные участки на территории парка согласующиеся с предлагаемой концепцией 

реконструкции, облагораживания и обустройство парка Сокольники.  

По нашему мнению на это есть несколько причин:  

1) не каждому человеку будет комфортно работать с текстами или формулами вблизи атракциона, 

батута или детской площадки,  

2) не на всех ИТ устройствах комфортно набирать текст в условиях яркой солнечной освещенности, 

приводящей к бликам и т.п.,  

3) конструкция обычной «П» образной лавочки не удобна для продолжительной работы с гаджетами  

                                                           
1 http://foto-tur.ru/?p=61524 
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больше по размерам, чем небольшой телефон или смартфон.  

Эти все требования четко прописано в СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340 – 03. Пункт 9.6. описывает удобные 

рабочие места необходимые фрилансерам, как операторам ПК. В пункте 6.3 говорится о бликах на экране 

ПК, пункт 9.1. говорит о размещении рабочих мест операторов ПК, микроклимат при работе с ПК 

нормируется пунктом 4.1, пункт 6.1. прописывает требования к освещенности.  

Безусловно создать условия, которые бы удовлетворяли всем пунктам СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340 – 03, 

ГОСТ12.0.003 – 74 достаточно сложно, но не опираться на них никак нельзя, если мы хотим создать именно 

комфортные условия для работы фрилансеров. 

В результате наших исследований предлагается создать в ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» 

следующую инфраструктуру как Smart Park-а в виде целого ряда кластеров: 

1. Офисный центр. Отдельные офисные помещения для фрилансеров из сферы ИТ, медиа, дизайна, 

инноваций, бизнес-услуг. Этот цент впишется в общий вид парка как центральный штаб, контролирующий 

работу всех ИТ объектов на территории Сокольников. 

2. Стартап-центр. Услуги для стартапов и рабочие помещения. В эту зону включаем помещения 

следующего формата: 

А) коворкинг — оборудованные рабочие места в пространстве совместного пользования, с оснащением 

и сервисами. Предлагается проводить как командные соревнования развлекательного вида, так и серьезные 

мероприятия (научные конференции, диспуты и т.п.). 

Б) микро-офисы для стартап-команд. Возможность собирать отдельные группы людей по увлечениям. 

3. Событийный центр. Для проведения презентаций, краш-тест различных проектов, мастер-классы и 

тренинги, различной тематики форумы, творческие мероприятия. По предварительным расчетам за год 

может быть проведено до 15 крупных мероприятий, с посещением более 3000 человек. 

4. Мастерские и фаблабы. Предлагается объединить посетителей парка, кто создает не только мозгами, 

но и руками. Мини-производства, мастерские, лаборатории для ремонта различных гаджетов и другой ИТ 

продукции. Тут же будет возможность создавать на конкурсной основе новые формы для облагораживания 

отдельных зон парка Сокольники. 

7. Зона сервисов. Тут планируется расположить: 

1. центр коллективного доступа, 

2. представительство института развития, 

3. кафе, 

4. хостел. 

В сервисной зоне «Smart Park-а» есть возможность удовлетворить все потребности посетителей парка, 

в том числе и фрилансеров. Питание, банкоматы, канцтовары, полиграфия и другие сервисы будут 

расположены в зоне сервиса. 

В общем виде предлагаемый проект реконструкции, облагораживание и обустройство ГАУК г. Москвы 

ПКиО «Сокольники» должен понарвится всем его посетителям. 

Выводы 

В настоящее время в условиях урбанизации, а также технического и научного прогресса, и 

демографической ситуации, при общем ухудшении здоровья граждан в России значение парков имеет 

большое значение. Именно как мест психического, физического оздоровления, социальной адаптации 

подростков, их реабилитации в обществе и других различных групп при максимальном использовании 

природных факторов парка.  

Рассмотрев деятельность парков за рубежом и в России, можно сделать соответствующий выводь, что 

на территории России развитие парковой зоны отстает в своем развитии, В данном случае, зарубежный опыт 

очень важен для нас. За рубежом высокий уровень экологической культуры позволяет создать большое 

количество «зеленых зон» для досуга жителей. Расположение возможно как за пределами, так и черте города. 

Ореентировочная стоимость предполагаемого проекта по отдельным оценкам составит 15 млн. рублей.  

Однозначно при детальном расчете эта сумма может быть уточнена или изменена в зависимости от 

включения или добавления того или иного пункта плана. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Аннотация 

В современных условиях роста цен на энергоносители и перехода к полной оплате потребителями 

фактически потребленных услуг энергосбережение становится одним из важнейших направлений в 

использовании инновационных технологий. Растёт интерес к разработкам альтернативных, менее затратных 

систем обогрева. 
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Все обогреватели, использующие в своей работе газ или электрическую энергию, по способу передачи 

тепла следует разделить на два основных типа конвективные и инфракрасные. Конвективные обогреватели, 

предназначены для непосредственного нагрева воздуха помещения посредством его контактного 

взаимодействия с относительно "горячими" теплообменными поверхностями нагревательного прибора 

конвективного действия. Температура таких поверхностей, как правило, не должна превышать 70 оС с целью 

обеспечения безопасности передачи тепла [1, с.42]. 

Область применения ИК обогревателей на сегодняшний день велика. Так они применяются для: 

 ускоренного обогрева жилых, офисных, складских и промышленных помещений; 

 обогрева ресторанов, баров, гостиниц, банков, магазинов, открытых летних кафе (с целью продления 

сезона работы); 

 муниципальных учреждений (детских садов, школ, больниц и т.д.); 

 обогрев аэропортов и железнодорожных вокзалов; 

 обогрева выходов из метро, вокзалов и подземных переходов (как с целью предотвращения их 

обледенения), так и с целью создания относительно комфортных температурных условий и др. 

Поскольку тепловое излучение от ИК обогревателя практически не поглощается и не рассеивается 

воздухом, вся излучаемая энергия достигает непосредственно людей и предметов. Эти объекты, в свою 

очередь, нагреваются и передают тепло окружающему воздуху, в то время как при конвекционном нагреве 

тепло передается воздуху непосредственно от нагревательного прибора. Поэтому инфракрасное отопление 

называют отоплением прямого нагрева, а конвекционное – косвенного нагрева. Это и является основным 

отличием инфракрасных обогревателей от других видов отопительных приборов. 

Высокая практичность инфракрасных обогревателей заключается в простом и быстром монтаже, 

простоте эксплуатации оборудования и управлении температурным режимом, освобождаются значительные 

площади, исключается опасность размораживания системы. 

В инфракрасных обогревателях не используются движущиеся части, нет воздушных фильтров, 

отсутствует смазка. Применяемые в них плоские нагревательные элементы более эффективны, чем ТЭНы и 

имеют большой срок службы. Крепятся на потолке и стенах, могут работать круглосуточно. 

Основной проблемой применения является необходимость соблюдения гигиенических нормативов: 

ограничение температуры поверхности обогревателя и плотности лучистого теплового потока на рабочем 

месте. Это требует детального расчета распределения лучистого тепла по поверхностям обслуживаемых 

помещений. 

Инфракрасные обогреватели преобразовывают электрическую энергию в тепловую при помощи 

специального нагревательного элемента. Вырабатываемая инфракрасными обогревателями тепловая энергия 

распределяется следующим образом: 92% энергии (подобно солнечному теплу) направляется 

непосредственно на обогрев объектов, находящихся в зоне действия обогревателя, и лишь 8% расходуется 

на прямой нагрев воздуха. 

ИК панели отопления нагревают все окружающие предметы в помещении, включая стены. Через 

некоторое время эти предметы становятся излучателями тепла, способствуя установлению в помещении 

равновесного уютного состояния. 

Температура воздуха остается ниже температуры стен. Вследствие этого конденсация влаги из воздуха 

на стенах не происходит, теплоизоляция стен резко улучшается. Воздух не поднимается в верхнюю часть 

помещения и более не теряется на непродуктивный нагрев верхней и наружной части здания. 

Инфракрасные обогреватели, размещенные под самым потолком, позволяют рационально 

использовать объем помещения и не накладывают каких либо ограничений на размещение предметов и 

оборудования. Использование обогревателей позволяет создавать сложные системы обогрева помещений, 

недоступные для прочих обогревательных приборов. Например, при обогреве в зимнее время помещений с 

большой площадью остекления и сложной поверхностью, инфракрасные обогреватели создают тепловую 

защиту от холода. Дополнительным эффектом в данном случае можно считать очистку конструкций от 

накопившегося снега и льда[2]. 

Важно понимать, что в инфракрасной системе отопления климат помещения создает не столько само  
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излучение, сколько нагретые ним поверхности. Следовательно, стены и пол становятся обогревателями и 

обладая той или иной теплоемкостью разные материалы будут по-разному принимать и отдавать тепло 

обеспечивая нужный климат. 

Рассмотрим 2 варианта обогрева стены. В обоих случаях стены имеют одинаковые условия: толщину, 

материал и прогрев, а так же удовлетворяют требования СНиПа по теплоизоляции. 

В случае А стена выполнена без облицовочного материала. 

В случае Б стена имеет облицовку из отражающего изолона и гипсокартонного листа, причем 

гипсокартонный лист прилегает к стене не в плотную, а с некоторым расстоянием, воздушным зазором. 

В первом случае инфракрасные лучи будут полностью проникать в стену на максимальную глубину, 

пока вся энергия не поглотится материалом стены. При этом наружные поверхности стены будут 

прогреваться до положительных температур. 

Во втором случае ИК лучи будут проникать только на толщину облицовочного материала, а лучи 

прошедшие сквозь него будут отражаться от изолона и возвращаться в помещение. В данном варианте тепло 

аккумулятором будет выступать облицовочный материал, теплоотдача которого будет направлена большей 

частью в помещение (за счет воздушного зазора) и само тело гипсокартона, становясь ИК излучателем, (как 

любое нагретое тело) будет направлять лучистую энергию в помещение, направление лучей только в объем 

помещения будет корректироваться отражением от изолона с одной стороны. 

 

1 2 3 4

t=
2

0
о
С

ИК лучи

5

 
Рисунок 1 – Схема работы облицовочного материала стены, как элемента инфракрасной системы (случай Б) 

1- кирпич; 2- плита пеностирольная; 3- бетонный блок; 4- воздушный зазор; 5- отражающий изолон. 

 

Следующим немало важным фактором в экономичной работе системы, является материал 

поглощающий ИК лучи. В данной ситуации важную роль будут играть теплоемкость материала, а также его 

коэффициенты поглощения и отражения. 

Нагретый теплоаккумулятор, становясь источником инфракрасного излучения, будет работать тем 

эффективней, чем больше сможет поглотить инфракрасной энергии, что в свою очередь зависит от 

коэффициента поглощения материала. Зависимость поглощения от цвета материала: чем темнее материал, 

тем легче материал поглощает тепло. 

Цвет - это качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического 

диапазона. Чёрный цвет — ахроматический цвет, отсутствие светового потока от объекта. Световой поток - 

это электромагнитное излучение, находящееся в отличном от инфракрасного диапазоне. Таким образом, 

можно прийти к выводу, что коэффициент поглощения ИК лучей материалом тем выше, чем меньше 

присутствует в нем других электромагнитных излучений "перебивающих" его. 

И последний фактор, играющий немало важную роль в энергоэффективности помещения, - площадь 

поверхности облицовочных материалов. Так как прогрев этой поверхности происходит лучевым способом, 
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то прогревается он равномерно, в независимости от формы и площади поверхности (важен только объем 

прогреваемого материала), в то время как теплоотдача материала, и как следствие нагревание внутреннего 

объема помещения, зависят от площади соприкосновения нагретого тела с воздушным пространством 

помещения. 

Для примера возьмем 2 варианта формы облицовочной поверхности 

В первом случае - поверхность облицовочного материала гладкая.  

Перемножив высоту стены на 1метр погонный ширины стены получим площадь поверхности 

расчетного участка стены S= h x b = 3 x 1 = 3 м2. 

Во втором случае - поверхность облицовочных поверхностей рифленая. 

Перемножив высоту стены на 1метр погонный ширины стены получим площадь поверхности 

расчетного участка стены S= h x b1 = 3 x 2 = 6 м2. 

Площадь нагретой поверхности увеличилась в 2 раза, значит теплообмен будет происходить быстрее 

и эффективнее. Однако стоит отметить увеличение стоимости облицовочной поверхности, поэтому в данном 

случае необходимо решать технико-экономическую задачу. 
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В зданиях основная доля тепловых потерь через наружные ограждения приходится на наружные стены 

(НС) 30-40 % [1,c.11], поэтому так важно правильно подобрать конструкцию НС. Это позволит 

минимизировать затраты на отопление и создать в здании комфортные условия для пребывания людей. 

В качестве НС рассмотрено три варианта ограждающих конструкций: 

Вариант №1 – силикатный кирпич с облицовкой из штукатурки; 

Варианты №2 – деревобетон с облицовкой из штукатурки; 
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Вариант №3 – многослойная конструкция из вибропрессованных бетонных блоков, утеплителя и 

облицовочного глиняного кирпича. 

В соответствии со СНиП-23-02-2003 «Тепловая защита зданий», все наружные ограждения должны 

иметь фактическое (расчетное) сопротивление теплопередачи 𝑹𝟎НС не меньше нормируемого 𝑹𝟎НС
норм

 , которое 

определяется в зависимости от ГСОП. Для г. Уфы нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

стены равно 2,893 
м𝟐∙К

Вт
. Нормируемое и фактические сопротивления теплопередачи для всех трех вариантов 

представлены в таблице 1 

В таблице 1 показано сравнение стоимости наружных ограждений и коэффициентов теплопередачи. 

Здесь удельная стоимость НС из силикатного кирпича приведена при стандартной толщине 0,64 м [1,19]. 

Из таблицы видно, что вариант №1 при стандартной толщине в 2,5 кирпича не соответствует 

нормативным требованиям и для приведения к соответствию необходимо увеличить толщину кладки до 

неприемлемой величины 2,37 м. 

Таблица 1 

Характеристики наружных ограждений 

Вариант 

 

Толщина 

 

Нормируемое термическое 

сопротивление 

R, 

2
м ×°C

Вт
 

Фактическое термическое 

сопротивление конструкции 

 R, 

2
м ×°C

Вт
 

Удельная 

стоимость , 

руб/м2 

1 
0,64 

2,893 

0,908 1950,5 

2,37* 2,893   

2 0,49 3,680 2009,13 

3 0,69 4,100 2940,7 

 

Сравнение удельной стоимости конструкций наружных стен показало, что при практически 

одинаковой стоимости НС из силикатного кирпича толщиной 0,64 м и деревобетона, коэффициент 

теплопередачи варианта №2 ниже в 4 раза. Деревобетон по сравнению с многослойной конструкции в 1,5 

раза дешевле при практически одинаковом коэффициенте теплопередачи. Следовательно, в 

рассматриваемых условиях целесообразнее использовать конструкцию НС из деревобетона. 

Список использованной литературы: 

1 Г. Г.Д. Теляшева, Молчанова Р.А.Расчет теплопотерь через наружные ограждения зданий Учебное 

пособие по дисциплине «Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека». – Уфа, Изд. 

УГНТУ, 2003, -80 с. 

© Аксанова Р.Р., 2016 

 

 

 

 

УДК 681.7.068 

Ф.Л. Барков, к.ф.-м.н.  

В.Г. Беспрозванных, к.ф.-м.н., доцент 

Д.Г. Ризванов, магистрант 

Факультет прикладной математики и механики 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Г. Пермь, Российская Федерация 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХОСЕВОГО 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА  

 

Аннотация 

Работа посвящена синтезу методики контроля и измерений параметров напряженно- 

δ,м



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
20 

 

деформированного состояния на основе перспективной разработки – трехосевого датчика деформации. 

Проведена экспериментальная проверка методики. 
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В настоящее время для контроля и измерения характеристик напряженно-деформированного 

состояния конструкций и узлов активно разрабатываются и применяются системы мониторинга на основе 

волоконно-оптических датчиков (ВОД). Во многих областях они стали хорошей альтернативой 

тензорезисторам, разработанным более 50 лет назад [1, с. 63]. 

Так, в нефтегазодобывающей отрасли, где приоритетной задачей является обеспечение безопасности 

транспортных трубопроводов, созданы распределенные волоконно-оптические системы мониторинга, а 

также специальные интеллектуальные вставки, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать 

напряженно-деформированное состояние трубопроводов в местах их прокладки в условиях нестабильного 

грунта. Приводятся данные, что поступающая от этих систем информация позволяет увеличить 

производительность добычи и транспортировки сырья на 10-20% [2, с. 43].  

В работах [3, с. 150; 4, с. 609] выполнен анализ влияния растягивающих нагрузок на оптический 

коммуникационный кабель на основе метода бриллюэновской рефлектометрии. Разработана методика 

раннего детектирования механических деформаций, возникающих в оптическом волокне. 

Отсутствие широкой номенклатуры ВОД и недостаточные темпы в области их разработки являются 

сдерживающим фактором, поэтому существует настоятельная потребность в создании новых датчиков 

различных типов, пригодных для серийного промышленного освоения и сопрягаемых как с традиционными, 

так и вновь разрабатываемыми волоконно-оптическими информационно-измерительными системами [5, с. 

131]. Одной из перспективных разработок ООО «Инверсия-Сенсор» является трехосевой ВОД деформации 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Трехосевой датчик деформации 

 

 

 

Датчик содержит 3 чувствительных элемента (волоконные брэгговские решетки – ВБР), устройство 

опроса (анализатор сигнала) и устройство обработки.  

Целью данной работы является разработка методики контроля и измерений на основе трехосевого 

датчика деформации и экспериментальная проверка этой методики.  

В основе работы датчика лежит изменение периода ВБР при воздействии на нее деформации или 

изменении температуры, при этом наблюдается сдвиг резонансной длины волны ВБР [6, с. 1089].  

При изменении температуры и отсутствии деформаций смещение резонансной длины волны ВБР 

равно:  

∆𝜆Б(𝑇) = (
1

𝛬

𝑑𝛬

𝑑𝑇
+

1

𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑇
 ) 𝜆Б∆𝑇 = (𝛼𝐹 + 𝜉)𝜆Б∆𝑇 = 𝛽𝑇𝜆Б∆𝑇, (1) 

 

где 𝛼𝐹 – коэффициент теплового расширения волокна (≈ 0.5 ∗ 10−6/℃), 𝜉 – термооптический  

коэффициент волокна (≈ 6 ∗ 10−6/℃), 𝛽𝑇 – температурная чувствительность решетки (≈ 7 ∗ 10−6/℃) [7, с.  
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24]. 

Смещение 𝜆Б при наличии продольной деформации 𝜀 и постоянной температуре равно: 

∆𝜆Б(𝜀) = (
1

𝛬

𝑑𝛬

𝑑𝜀
+

1

𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝜀
 ) 𝜆Б𝜀 = (1 − 𝑝𝑒)𝜆Б𝜀 = 𝛽𝜀𝜆Б𝜀, (2) 

где 𝑝𝑒 – эффективный фотоэлектрический коэффициент волокна (≈ 0.22), 𝛽𝜀 – деформационная 

чувствительность решетки (≈ 0.78).  

Для раздельного измерения температурных (1) и деформационных (2) сдвигов брэгговской длины 

волны необходимо использовать одновременно две ВБР, одна из которых изолирована от механических 

воздействий. По ней определяется изменение температуры:  

∆𝑇 =
∆𝜆𝑇

𝜆𝑇

1

𝛽𝑇
, (3) 

где 𝜆𝑇 – брэгговская длина волны температурной решетки; ∆𝜆𝑇 – изменение этой длины волны.  

Сдвиг брэгговской длины волны второй решетки равен:  

∆𝜆𝜀 = (𝛽𝑇∆𝑇 + 𝛽𝜀𝜀)𝜆𝜀 (4) 

где 𝜆𝜀 – брэгговская длина волны второй решетки; ∆𝜆𝜀 – изменение этой длины волны. 

В соответствии с (3) и (4), величину деформации можно выразить следующим образом:  

𝜀 =
1

𝛽𝜀
(

∆𝜆𝜀

𝜆𝜀
− 𝛽𝑇∆𝑇), (5) 

где 𝛽𝜀 и 𝛽𝑇 – коэффициенты чувствительности второй решетки; 𝛥𝑇 – изменение температуры, 

рассчитанное по показаниям первой решетки.  

Таким образом, при одновременном измерении сдвигов брэгговской длины волны двух решеток можно 

вычислить величину деформации. 

Упростим формулу (5): 

𝜀 =
1

𝛽𝜀
(

∆𝜆𝜀

𝜆𝜀
− 𝛽𝑇∆𝑇) = 𝜀мех − 𝜀темп,  

где 𝜀мех =
1

𝛽𝜀

∆𝜆𝜀

𝜆𝜀
− механическая деформация, прикладываемая к датчику; 𝜀темп =

𝛽𝑇

𝛽𝜀
− деформация, 

связанная с воздействием на ВБР температуры, – термокомпенсация датчика. 

Таким образом, для пересчета показаний датчика в значение деформации нужно определить: 

  коэффициенты зависимости показаний датчика от механической деформации (коэффициенты 

тензочувствительности); 

  коэффициенты зависимости показаний датчика от изменения температуры (коэффициенты 

термокомпенсации). 

При определении данных коэффициентов нужно учитывать, что трехосевой датчик деформации 

измеряет относительную деформацию: 

∆𝜀 = 𝜀 − 𝜀0 = (𝜀мех − 𝜀темп) − (𝜀мех0 − 𝜀темп0),  

где ∆𝜀 −относительная деформация датчика, мкм/м; 𝜀 −деформация датчика при эксплуатации, мкм/м; 

𝜀0 − деформация в нулевой момент времени, мкм/м. 

Для определения коэффициентов тензочувствительности оба конца волокна с записанными на нем ВБР 

фиксировались в пневмозажимах. Затем определялись: 𝐿0 − расстояние между пневмозажимами и 𝜆0 − 

брэгговская длина волны при 𝐿0. С помощью наноподвижек волокно с ВБР растягивалось до 6 мм с шагом 1 

мм (выдержка на каждом шаге составляла 2 мин) и возвращалось в исходное положение. На каждом шаге 

сохранялось значение длины волны ВБР. 

По полученным данным вычислялись величины 𝜀 − относительная деформация волокна с ВБР по 

формуле (6) и 𝛥𝜆 − изменение резонансной длины волны ВБР по формуле (7): 

𝜀 =
𝛥𝐿

𝐿0
∙ 106, (6) 
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𝛥𝜆 = (𝜆 − 𝜆0). (7) 

Здесь ∆𝐿 −изменение длины базы, мм; 𝐿0 = 983.3 мм;  𝜆 − резонансная длина волны ВБР. 

По вычисленным данным строился график зависимости 𝜀 = 𝑓(𝛥𝜆) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость деформации от изменения длины волны 

 

По результатам линейной аппроксимации 𝜀(𝛥𝜆) были получены коэффициенты тензочувствительности 

и формула вычисления относительной деформации без учета термокомпенсации: 

∆𝜀 = 𝑘 ∙ 𝛥𝜆, (8) 

где 𝑘 − коэффициент тензочувствительности. 

При нахождении коэффициентов термокомпенсации нужно было учитывать, что на изменение 

резонансной длины волны ВБР трехосевого датчика деформации при изменении температуры влияют 

чувствительность ВБР к температуре и тепловое расширение металла, на который приваривается датчик.  

Таким образом,  

𝜀темп = α ∙ (𝑇 − 𝑇0) + S ∙ (𝑇 − 𝑇0), (9) 

где 𝛼 − коэффициент линейного расширения объекта (металл), мкм/(м∙°C); 𝑆 − температурная 

чувствительность ВБР, мкм/(м∙°C); 𝑇 − температура объекта, °C; 𝑇0 − температура объекта в нулевой 

момент времени, °C. 

Учитывая, что значение 𝛼 можно найти в физических справочниках, то для нахождения 

коэффициентов термокомпенсации нужно оценить зависимость величины S ∙ (𝑇 − 𝑇0), входящей в формулу 

(9), от температуры.  

Датчик закреплялся в металлической оснастке для имитации сварки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Трехосевой датчик деформации, 

закрепленный в металлической оснастке. 
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Датчик, закрепленный в оснастке, тестировался в климатической камере, на которой был установлен 

заданный температурный цикл. По полученным данным строился экспериментальный график зависимости 

величины S ∙ (𝑇 − 𝑇0) от температуры (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – График зависимости S∆T от T 

 

На основе аппроксимации полиномом второго порядка экспериментальной зависимости 𝑆𝛥𝑇 = 𝑓(𝑇) 

были получены коэффициенты термокомпенсации и формула вычисления относительной деформации c 

учетом термокомпенсации: 

∆𝜀 = 𝑘 ∙ 𝛥𝜆 − α ∙ (𝑇 − 𝑇0) − 𝐶 ∙ (𝑇2 − 𝑇0
2) − 𝐵 ∙ (𝑇 − 𝑇0). (10) 

 

 

 

 

Была выполнена экспериментальная проверка полученной формулы (10) пересчета показаний датчика 

в значение деформации (температурное испытание). Перед проверкой трехосевой датчик деформации был 

приварен на металлический образец (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Приваренный трехосевой датчик деформации 

 

Затем образец с приваренным датчиком деформации был установлен в климатической камере, в 

которой был осуществлен температурный цикл, показанный в таблице. К датчику крепился термометр 

сопротивления для наблюдения за изменением температуры образца. 
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Таблица 

𝑇, ˚𝐶 Выдержка 𝑇, ч 

80 4 

60 3 

40 3 

20 2 

0 2 

-20 2 

-40 2 

-50 3 

Результаты температурного испытания (показания датчика без учета и с учетом термокомпенсации) 

представлены на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Показания датчика 

Данные зависимости свидетельствуют о том, что найденные коэффициенты тензочувствительности и 

термокомпенсации позволяют выполнить компенсацию показаний датчика в его рабочем температурном 

диапазоне с погрешностью, не превышающей 30 мкм/м. 

Для дополнительной проверки предложенной методики были проведены испытания на разрывной 

машине. Металлический образец с приваренными датчиками крепился в зажимах (рис. 7). В контакте с ним 

находился термометр сопротивления для наблюдения за изменением температуры образца.  

 
Рисунок 7 – Металлический образец, закрепленный в зажимах разрывной машины 
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Цикл нагружения металлического образца включал 4 этапа: 

  этап 1 – предварительная растяжка образца на 0,07% и возвращение в исходное положение; 

  этап 2 – растяжка образца до 0,07% за 5 равных шагов, выдержка на каждом шаге составляла 1 мин. 

Возвращение образца в исходное положение также за 5 равных шагов. Во время данной процедуры велась 

запись длин волн датчика и температуры; 

  этап 3 – помещение образца в климатическую камеру (рис. 8); 

  этап 4 – выдержка образца в камере при температуре 50˚C в течение 2 час, затем был повторен этап 

2. 

 
Рисунок 8 – Установка металлического образца в климатическую камеру 

 

Результаты испытания на разрывной машине (показания датчика без учета и с учетом 

термокомпенсации) показаны на рис. 9. 

 
 

Рисунок 9 – Показания датчика 
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Выводы по испытанию на разрывной машине: 

  при деформации в 600 мкм/м трехосевой датчик деформации не уходит в зону пластичной  

деформации; 

  показания датчика возвращаются в ноль после растягивания образца на 0,07%; 

  на показания трехосевого датчика деформации не влияет изменение температуры объекта, на 

который он приварен; 

  учитывая температурное испытание и испытание на разрывной машине, можно утверждать, что во 

всем рабочем температурном диапазоне на показания датчика не влияет изменение температуры объекта, на 

который он установлен. 

Заключение. В данной работе получены следующие результаты.  

1. Разработана методика пересчета показаний трехосевого волоконно-оптического датчика в величину 

деформаций. 

2. Определен набор коэффициентов для пересчета показаний датчика в величину деформаций. 

3. Проведена экспериментальная проверка полученной формулы пересчета показаний трехосевого 

волоконно-оптического датчика деформаций.  

4. По результатам экспериментальной проверки можно сделать вывод, что полученная формула 

пересчета показаний трехосевого волоконно-оптического датчика позволяет измерять деформацию с 

погрешностью, не превышающей 30 мкм/м. На показания трехосевого датчика деформаций не влияет 

изменение температуры объекта, на котором он установлен.  

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования и оптимизации характеристик 

волоконно-оптических датчиков и систем мониторинга различных объектов. 
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Аннотация 

Рассмотрен алгоритм построения конечного элемента тела вращения из композиционных материалов для 

решения нелинейной задачи в осесимметричной постановке. Используется модифицированный подход 

Лагранжа. Приведены зависимости для определения коэффициентов термоупругости в различных системах 

координат. Представлено решение тестовых примеров: определение критического внешнего давления 

сферической оболочки и определение напряженно-деформированного состояния ортотропной 

цилиндрической оболочки. 
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Используемые сокращения: 

СК – система координат; ГСК – глобальная система координат; ЛСК – локальная система координат; 

МЖЭ – матрица жесткости элемента; ВУС – вектор приведенных узловых сил; МЖК – матрица жесткости 

конструкции; ЦТ – центр тяжести; ТКН – температурный коэффициент напряжения; 

КЛТР – коэффициент линейного термического расширения. 

 Модифицированный подход Лагранжа (Updated Lagrangian) [1,3,8] является одним из методов 

решения задач теории упругости в геометрически и физически нелинейной постановке. Достоинство подхода 

состоит в том, что в его формулировке присутствуют достаточно простые деформационные соотношения – 

модифицированные приращения деформаций Грина, а также используются коэффициенты упругости, 

соответствующие текущему деформированному состоянию. При получении результата не требуется решать 

обширную систему нелинейных уравнений. 

 Отмечается (см. [8]), что данный подход может быть использован, когда деформации не превосходят 

0,04. Предельные деформации для композиционных материалов меньше этого значения, поэтому 

использование модифицированного подхода Лагранжа представляется вполне корректным при нелинейном 

анализе таких конструкций. 

 МЖЭ и ВУС четырехузлового изопараметрического КЭ тела вращения с 8-ю степенями свободы 

вычисляются в ГСК. Для аппроксимации приращения узловых степенй свободы используются 

нормированные координаты четырехугольника [6]. Данный КЭ может применяться для решения 

геометрически и физически нелинейных задач тел вращения в осесимметричной постановке. 
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1. Построение МЖЭ и ВУС четырехузлового изопараметрического КЭ тела вращения 

 Рассмотрим квазидвумерный КЭ тела вращения с четырехугольным сечением (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Четырехугольный КЭ тела вращения: a - в различных СК, соответствующих разным 

деформированным состояниям; b – в нормированной СК 

 

Для описания геометрии, кинематики деформирования и деформационных соотношений введем 

несколько ортогональных криволинейных, вообще говоря, систем координат, используя обозначения, 

принятые в [1]: 

Ox1x2 - ГСК, соответствующая деформированному состоянию (0); 

OX1X2 – ГСК, соответствующая деформированному состоянию (N); 

OY1Y2 – ГСК, соответствующая деформированному состоянию (N+1); 

O - ЛСК, связанная с узлами конечного элемента в каждом из деформированных состояний; 

   1,1,  . 

Ось ()3 – это суть окружная координата, она дополняет указанные системы координат до правой 

тройки; ось вращения ориентирована горизонтально. 

 Будем считать, что переход от деформированного состояния (N) к деформированному состоянию 

(N+1) осуществляется на шаге нагружения номер «N+1». 

1.1. Геометрические соотношения 

В деформированных состояниях (0), (N) и (N+1) координаты любой точки изопараметрического 

четырехугольного КЭ (см. рис. 1) определяются как 
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- функции формы, записанные относительно нормированных координат  и  (см. [6]). 

 Выражения (1) для удобства следует переписать в матричном виде. Так для переменной x1 получаем: 

11 xN x ;  
11 XN X ;  

11 YN Y ,  (1,2),    (3) 

где  4321 ffffN          (4) 

- матрица функций формы аппроксимации геометрии; 

 T)4(
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11 xxxxx , (x,X,Y); (x,X,Y); (1,2)    (5) 

- векторы и соответствующие координаты. 
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Частные производные вида 


 1X
, (1,2); (,) вычисляются с использованием соотношений (2) и (3), а 

именно: 
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Тогда компоненты матрицы Якоби для деформированных состояний (0), (N) и (N+1) могут быть 

вычислены как 
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Теперь могут быть определены частные производные 
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Соотношения (9), очевидно, позволяют вычислить все требуемые частные производные в любой точке КЭ. 

1.2. Кинематика деформирования 

Вектор приращений перемещений точки КЭ с координатами (X1,X2) на шаге нагружения имеет вид:

  T21 UU U .      (10) 

Все используемые в дальнейшем переменные могут зависеть от двух координат: x1 и x2, (x,X,Y), 

индексы которых указываться не будут. Индексы (N)() и (N+1)() при проведении выкладок также, кроме 

некоторых отдельных случаев, не указываются. При этом (см. [1]): 

111 UxX  ; 111 UXY  ; 222 UxX  ; 222 UXY  .  (11) 

Здесь  T
21 UUU , - вектор декартовых перемещений, переводящий КЭ из состояния (0) в 

деформированное состояние (N);  T
21 UU U  - вектор приращений перемещений, переводящий 

КЭ из состояния (N) в состояние (N+1). 

1.3. Деформационные соотношения, модифицированный 

вектор приращения деформаций Грина 

Для компонент модифицированного вектора приращений деформаций Грина запишем, как указано в [1, 8]: 
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Тогда можно сформировать векторы: 

e=e11 e22 2e12 e33T;     (16) 

E=11 22 212 33T;      (17) 

*=11 22 212 33T,      (18) 

где *e - модифицированный вектор приращений деформаций Грина; *E - линеаризованная 

составляющая модифицированного вектора приращений деформаций Грина; * - нелинейная составляющая 

модифицированного вектора приращений деформаций Грина. 

1.4. Соотношения упругости 

Связь между модифицированным вектором приращений напряжений Кирхгофа и модифицированным 

вектором приращений деформаций Грина после линеаризации записывается как (см. [1]) 

T ****
βECσ ,     (19) 

где  T
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11

** ,,,   σ      (20) 

- модифицированный вектор приращений напряжений Кирхгофа; T – изменение температуры на шаге 

нагружения. 

Для случая изотропного материала матрица коэффициентов упругости и вектор ТКН имеют вид: 
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Здесь коэффициенты термоупругости (индекс «*» в дальнейшем указываться не будет) вычисляются 

как 
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где E, ,  - модуль Юнга, коэффициент Пуассона и КЛТР материала. 

Также считаем, что матрица 
*

C и вектор 
*

β - это коэффициенты термоупругости материала в текущем 

деформированном и температурном состоянии (N). 

1.6. Аппроксимация перемещений и необходимых производных 

 Для аппроксимации вектора приращений обобщенных перемещений U (см. формулу (11)) введем 

вектор приращений узловых степеней свободы КЭ: 
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При построении КЭ также необходимо располагать значениями первых производных от функций 

формы по координатам X1 и X2: 

1dX

df i ; 

2dX

df i
,(i=1,…,4). Тогда целесообразно сформировать матрицу вида: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
31 

 


































































2

4

2

3

2

2

2

1

2

4

2

3

2

2

2

1

1

4

1

3

1

2

1

1

12

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

X

f

dX

dФ .      (25) 

Для этого сначала вычислим производные от функций формы по нормированным координатам: 

 




















2

2

1

1

X

X

fX

X

ff iii ; 
 




















2

2

1

1

X

X

fX

X

ff iii , (i=1,…,4).  (26) 

 Теперь аналогично соотношению (12) с использованием формулы (26) получим:
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Этих соотношений, очевидно, достаточно для вычисления компонент матрицы (28) в любой точке 

нормированной области (). 

1.7. Вариационное уравнение равновесия изолированного КЭ 

и аппроксимация его составляющих 

Теперь необходимо задать аппроксимации слагаемых из используемой вариационной формулировки 

(см. [1,3]), где за исходное принимается деформированное состояние (N). Для рассматриваемого здесь КЭ 

тела вращения она имеет вид: 
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Здесь E - вектор напряжений Коши-Эйлера, накопленный по результатам предыдущих шагов 

нагружения; g=g1 g2T – приращение вектора объемных сил на шаге нагружения «N+1»; g=g1 g2T –

вектор объемных сил, накопленных к началу этого шага нагружения; (N+1)t(i), (i=1,…,4) - приращение вектора 

узловых реакций, приложенных к узлу номер «i» КЭ; t(i), (i=1,..,4) – вектор узловых реакций, накопленных 

по результатам предыдущих шагов нагружения и приложенных к узлу номер «i» КЭ; p=[p1 p2]
T – 

приращение вектора распределенных сил в ГСК, приложенного к узлу номер «i» КЭ; p(i)=[p1 p2]
T – вектор 

распределенной нагрузки, накопленной по результатам предыдущих шагов нагружения и преобразованный 

к ГСК. Вектор p(i), действует в узле номер «i» КЭ; m и n – локальные номера узлов конечного элемента,  

идентифицирующие нагруженную сторону; между ними действуют распределенные силы p, p; 
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mn – символ Кронекера; (N) L и (N) rC - длина и радиус окружности, проходящей через середину 

нагруженной стороны КЭ, взятые в деформированном состоянии (N). 

Отметим, что векторы (N+1)t(i) и t(i) содержат погонные, то есть распределенные по окружностям 

величины, и поэтому умножаются на величины соответствующих радиусов вращения – )(

)(

i

N r  (см. формулу 

(28)). 
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С учетом формул (29) и (30) получаем: 

    qBCBqqBCqBECE  *TT*T**T*  .   (31) 
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 Для составляющих из формулы (33), где присутствует вектор *Т, имеем:   
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Аналогично формулы (37) получаем: 
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И, наконец, для «сдвиговой» компоненты: 
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Для окружных деформаций и напряжений следует выражение: 
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1X

f
a k

k



 ; 

2X

f
b k

k



 ; 

2X

f
c k

k  , (i,j=1,..,8); (k,l=1,..,4). 

1.7.1. Аппроксимация слагаемых – элементарной работы 

объемных и поверхностных сил 

Если конечные элементы достаточно малы, то значения функций формы (см. формулу (2)) можно взять 

в ЦТ КЭ: fi=0,25; (i=1,..,4). Тогда 

 T
21212121

TTTT

4

1
gggggggg  qgФqgU  . (41) 

Объемные силы g и g сразу задаются в ГСК, поэтому никаких преобразований производить не 

требуется. При этом для перехода к шагу нагружения номер «N+2» необходимо положить 
)1()()1(   NNN

ggg .     (42) 

Заслуживает рассмотрения задача получения аппроксимации pU  T  и pU
T  (см. уравнение 

(33)), где p, p – приращение вектора поверхностных распределенных сил на шаге нагружения номер «N+1» 

вектор поверхностных распределенных сил, накопленных по результатам предыдущих шагов нагружения 

(рис. 2). 

Вектор приращений распределенных сил (вектор p*), показанный на рисунке 2, задается в ЛСК, 

связанной с ориентацией нагруженной стороны в деформированном состоянии (N). Следовательно, для 

подстановки в вариационное уравнение (1.32) он должен быть преобразован к декартовой ГСК по 

формулам: 
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- направляющие косинусы, вычисляемые по координатам узлов КЭ в деформированном состоянии 

(N); 
mn

N L)(
 - длина нагруженной стороны. 

 
Рисунок 2 – Компоненты вектора распределенной нагрузки в ЛСК 

 

1.7.2. Формирование векторов узловых реакций конечного элемента 

Как следует из формулы (28), на шаге нагружения «N+1» необходимо располагать значениями вектора 

узловых реакций, накопленного по результатам предыдущих шагов нагружения: (N)r(1)t(1) (
N)r(2)t(2) (

N)r(3)t(3) 
(N)r(4)t(4)T. 

Отметим, что его целесообразно вычислять сразу же в ГСК, чтобы избежать лишних преобразований. 

Рассмотрим, как формируется этот вектор на примере компоненты tX1, совпадающей по направлению с осью 

OX1. Очевидно, он должен быть равен отношению суммы всех осевых сил, приложенных по предыдущим 

шагам нагружения (I=1,N), к текущей длине окружности,  

а именно: 
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.  (44) 

Тогда получаем окончательное выражение в виде: 
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В качестве особенности формирования (N+1)t – приращения вектора узловых реакций на шаге 

нагружения отметим, что составляющую (N)r(N+1)t также целесообразно задавать в ГСК. 

 

1.8. Общая структура МЖЭ и ВУС конечного элемента 

Выполнив преобразования слагаемых вариационного уравнения (28), получим составляющие МЖЭ и 

ВУС конечного элемента, а именно: 
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Матрицы и векторы из формул (46) – (48) формируют уравнение равновесия изолированного КЭ в 

локальной СК при выполнении шага нагружения номер «N+1», а именно: 
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,     (49) 

где 
 KKK  ; 

 PPP   - МЖЭ и ВУС конечного элемента. 

1.9. Вычисление модифицированного вектора приращений напряжений Кирхгофа, 

модифицированного вектора напряжений Кирхгофа и преобразование этого вектора к напряжениям 

Коши-Эйлера 

Перед выполнением шага нагружения номер «N+1», то есть в деформированном состоянии (N), мы 

располагаем значением вектора напряжений Коши-Эйлера (см. формулы (28)) вида: 

 T
33122211

EEEEE σ .      (50) 

После того, как будет вычислено приращение вектора узловых степеней свободы по результатам шага 

нагружения номер «N+1», следует определить линеаризованную составляющую модифицированного 

вектора приращения деформаций Грина по формуле (29): 

qBqФLULE  
, 

а затем по формуле (19) - приращение модифицированного вектора напряжений Кирхгофа: 

T

****
σECσ  . 

Для перехода к следующему шагу нагружения (номер «N+2») необходимо преобразовать 

модифицированный вектор напряжений Кирхгофа E+* к вектору напряжений Коши-Эйлера E+E. 

Для этого необходимо выполнить преобразование (см. [1]): 
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где  
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Производные 

j

i
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Y




, (ij) из определителя (52) вычисляются по формулам (9). 
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Y




 будем вычислять как отношение радиусов вращения окружностей, 

проходящих через ЦТ КЭ в деформированном состоянии (N+1) и (N) соответственно. Тогда 
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 Окончательно формулы (56) принимают вид: 
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Таким образом, определяются компоненты вектора напряжений Коши-Эйлера в деформированном 

состоянии (N+1) для выполнения следующего шага нагружения. 

2. Соотношения упругости анизотропного тела вращения  

для осесимметричной задачи 

Рассмотрим тело вращения (рис. 3), имеющее слоистую структуру, и обладающего свойством осевой 

симметрии. 

Тело вращения (см. рис. 3,a) образовано слоями композиционного материала с модулями упругости и 

коэффициентами Пуассона: Ei, Gij , ij, (i,j=1,2,3), уложенного с углами армирования , как показано на 

рисунке 3,b. 

Введем системы координат, связанные с геометрией тела вращения (см. рис. 3,b): СК O123 

ориентирована в соответствии с направлением армирования слоя: O1 - по волокну; O3 - по нормали к 

поверхности слоя; O2 - дополняет СК до правой тройки. Криволинейная СК O123 ориентирована в 

соответствии с геометрией тела вращения: O1 – направлении меридиана; O3 – по нормали к поверхности 

слоя; O2 – дополняет СК до правой тройки. 
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Рисунок 3 – Тело вращения: a – слоистая структура материала;  

b – геометрия укладки армирующих слоев 

 

Тогда коэффициенты матрицы C=cij, i,j=1,..,6 и вектора ТКН  из соотношений упругости 

T '''' βεCσ ,      (55) 

где  T
123123332211 ',',',',',''  σ ;    (56) 

 T
123123332211 ',',',',',''  ε ,      (57) 

вычисляют, как указано в работе [5]: 
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1355 ' Gc  ; 1266 ' Gc  ; '' jiij cc  ;   23122123 121   ;  (58) 

Для компонент вектора ТКН, если слой представляет собой трансверсально изотропный материал, 

справедливо (см. [4]) 

TR13TR12AX1111 ''''  ccc  ; TR23TR22AX1222 ''''  ccc  ; 

TR33TR22AX1333 ''''  ccc  ; 0''' 123123   .   (59) 

Здесь AX – КЛТР слоя в направлении армирования; TR - КЛТР слоя в трансверсальном направлении. 

 Преобразование, переводящее тензор напряжений  '' ij T  в тензор напряжений  ij T , 

вычисленный в СК O123 (см. рис. 4), определяется как [2]: T'' αTαT   ,  (60) 

где матрица преобразования  имеет вид: 
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Здесь c=cos; s=sin;  - угол армирования (см. рис. 4,b). 

Следствием преобразования (60) являются формулы для вычисления коэффициентов упругости и 

температурных коэффициентов напряжений. Необходимо только учитывать, что слои – перекрестно 

армированные под углом . С учетом этого получим: 
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Затем необходимо преобразовать коэффициенты термоупругости от СК O123, связанной с 

геометрией поверхности тела вращения, к цилиндрической СК OYZX (рис. 5). Здесь  - угол между 

соответствующими осями СК. 

 
Рисунок 4 – Взаимное расположение СК, связанной с поверхностью тела вращения, и глобальной 

цилиндрической СК 

  

Они могут быть получены аналогично соотношениям (62). Если 
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- приращения тензоров напряжений в «старой» СК O123 и «новой» СК OYZX, то матрица 

преобразования имеет вид: 
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 Тогда коэффициенты матрицы упругости  ijYZX B)(C , (i,j=1,..,6) вычисляются как (см. [5]) 
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 а сама матрица коэффициентов упругости и вектор ТКН имеют структуру: 
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Перейдем к векторам напряжений и деформаций, формируемых согласно формул (18) - (20). В 

глобальной системе координат OXYZ для матрицы коэффициентов упругости и вектора температурных 

коэффициентов напряжений будем иметь: 
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Процедура вычисления угла  (см. рис. 5) проиллюстрирована на рисунке 5. Очевидно, что этот угол 

может быть вычислен как 

    jiji xxyyarctg  .     (68) 

 
Рисунок 5 – К определению  - угла между осями систем координат 

 

3. Тестирование 

На алгоритмическом языке PASCAL была разработана оригинальная программа, реализующая МКЭ. 

В статье приводятся результаты двух тестовых примеров из числа решенных при отработке программы. 

2.1. Определение критического внешнего давления сферической оболочки 

Рассматривается задача определения критического внешнего давления сферической оболочки. 

Расчетная схема задачи представлена на рисунке 6. 

Приняты следующие геометрические размеры оболочки и механические характеристики материала: 

R=100 мм – радиус серединной поверхности оболочки; h=0,5мм – толщина; E=20 MПа – модуль упругости 

материала; =0,3 – коэффициент Пуассона. 

Оболочка разбивалась на 16000 квазидвумерных КЭ с четырехугольным сечением, 8 конечных 

элементов по толщине оболочки. 

Если внешняя нагрузка считается приложенной к серединной поверхности оболочки, то решение 

может быть получено аналитически [7], а именно: 

605
1,0

1025
102021,121,1

2

8
6

2

2

кр 





R

h
Ep  Па.    (69) 

 
Рисунок 6 – Сферическая оболочка под внешним давлением:  

a - расчетная схема задачи; b – форма потери устойчивости 
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Алгоритм определения критического давления при решении задачи статики в геометрически 

нелинейной постановке сводится к следующему: реализуется процесс шагового нагружения оболочки 

внешним давлением, и отслеживается приращение максимального отклонения деформированного контура 

(то есть в нашем случае нормального прогиба) на шаге нагружения: 

 2
1

22 VUMax  .      (70) 

Если величина из формулы (70) на каком-либо шаге нагружения становится много большей, чем на 

предыдущих шагах, это означает, что оболочка потеряла устойчивость. 

В первом случае при решении задачи МКЭ давление прикладывали к серединной поверхности 

оболочки. Критическое давление, определенное численно, составляет 613 Па, что хорошо соотносится с 

аналитическим решением (см. формулу (69)). Осесимметричная форма потери устойчивости представлена 

на рисунке 6,b, а зависимость «максимальный прогиб – нагрузка» - на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Значения максимального прогиба оболочки в зависимости  

от величины нагрузки, приложенной к серединной поверхности 

 

2.2. Расчет ортотропной цилиндрической оболочки под действием  

внутреннего давления 

На рисунке 8 показана короткая ортотропная цилиндрическая оболочка, жестко заделанная по торцам 

и нагруженная внутренним давлением величины p0=108 Н/м2 (см. [3]). 

 

 
Рисунок 8 – Ортотропная цилиндрическая оболочка под внутренним давлением 
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Заданы следующие геометрические размеры и механические характеристики материала оболочки: 

L=0,2 м – длина; R=0,2 м – радиус; h=10-2 м – толщина; E1=75 ГПа; E2=E3=20 ГПа; G12=12,5 ГПа; G23=G31=6,3 

ГПа - модули упругости материала; 12=23=0,25; 31=0,067 - коэффициенты Пуассона. Оболочка разбивалась 

на 5760 четырехугольных КЭ: 32 КЭ по толщине оболочки и 180 КЭ по ее длине. 

На рисунке 9 представлена зависимость величины максимального прогиба в оболочке от значения 

приложенного внутреннего давления. Произведено сравнение с аналогичными результатами из работы [3]. 

Можно отметить их хорошее соответствие: максимум прогиба, рассчитанный по оригинальной программе, 

составляет 13,7810-2 м. 

Анализ эпюр напряжений, представленных на рисунке 10 a,b, позволяет сделать вывод о 

непротиворечивом характере их распределения: меридиональные напряжения имеют максимум в центре 

свободной поверхности оболочки, если не считать участков закрепления, (см. рис. 10,a); для нормальных 

напряжений (см. рис. 10,b) выполняются силовые граничные условия. 

 
Рисунок 9 – Зависимость величины максимального прогиба в оболочке от значения приложенной нагрузки: 

a – приведенная в работе [3] (перемещения – в «см»);  

b – рассчитанная по оригинальной программе (перемещения  в «м») 

 
Рисунок 10 – Напряжения Коши-Эйлера (Па) в оболочке: a – меридиональные; b – нормальные 

 

4. Заключение 

В статье приведен алгоритм построения четырехугольного изопараметрического КЭ тела вращения с 

8-ю степенями свободы с использованием модифицированного подхода Лагранжа: указаны функции для 

аппроксимации основных неизвестных, вариационное уравнение равновесия изолированного КЭ, а также 

аппроксимации входящих в него слагаемых. Выведены формулы преобразования модифицированного 

вектора напряжений Кирхгофа к вектору напряжений Коши-Эйлера применительно к данной задаче. 
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Подробно рассмотрен вопрос определения термоупругих характеристик слоев композиционного 

материала, составляющих тело вращения. При получении этих зависимостей авторы использовали 

материалы, представленные в работе [5]. 

Предложенная методика построения конечного элемента тела вращения может быть использована для 

построения КЭ другого вида: как более простых изопараметрических треугольных, так и элементов более 

высокого порядка – субпараметрических. 

Корректность разработанного алгоритма подтверждается решением нескольких тестовых примеров. 
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Аннотация 

В статье приводится расчетная модель фрикционного болтового соединения, нагруженного 

сдвигающими силами, учитывающая податливость стыка и материала сопрягаемых пластин. 
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Получение расчетных зависимостей и моделей работы фрикционного болтового соединения, в его до 

сдвиговой и сдвиговой стадиях, представляет интерес для оценки его повреждаемости [1-3, 5].  

Болтовое фрикционное соединение (рис. 1, а) имеет двухмерную циклическую структуру (рис. 1, б), 

болтовым суперэлементом (БСЭ) которой, с характерным размером, определяемым площадь опорного 

конуса, является отдельное болтовое скрепление (рис. 1, в). С точки зрения обеспечения межэлементных 

взаимодействий БСЭ является сложной функциональной структурой (рис. 2 а,б), которая может быть 

аппроксимирована трехэлементной схемой (рис. 2 в) в которой учитываются обобщенные взаимодействия: 

силовое замыкание элементов распределенной нагрузкой ; ретрансляция силового потока (элементы 1, 2); 
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трансформация силового потока посредством элемента «3» обладающего особыми механическими 

свойствами «третьего тела» [4].  

 
Рисунок  1 – Болтовое фрикционное соединение 

 
Рисунок 2 – Структура супер элемента фрикционного болтового соединения 

 

В трех элементной схеме БСЭ элементы 1, 2 деформируются касательными  y  и нормальными 

 y напряжениями, а элемент 3 только касательными напряжениями. Рассмотрим деформацию фрагмент 

БСЭ длиной dz  с функциями перемещений 1 2 3, ,u u u его элементов.  

Приращения функций перемещения, в плоскости стыка от передаваемых нагрузок, составят: 

   1 1
1

1 1

N N N z
du dz

E A


 - от действия силы  i iN N z ;  1

2
2 2

N N z
du dz

E A
 - от действия силы  N z . 

Касательные напряжения вызывают в отсекаемой сечением y y  части пластины напряжения 

изгиба. Из условия равновесия получаем:  
0

h

y y

y

M y bydy  
; 0y yT T T     .  

Здесь 
0yT dN  ; T bdz   ; 0 0, y -параметры.  

Принимаем   0y k y   , тогда    2 2 3 3
0

1 1

2 3
y yM b h y k b h y      . 

При 0y  , имеем 
0

3

2
k

h
     и напряжения от изгиба определяются как   0

3
1

2
y y

h

 
    

 

. С 

учетом этого 
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Линейные перемещения элементов 1,2 вызываемые касательными напряжениями определяются из 

соотношения 

  

0 0

3 2

2

hh

z
i

i iy y

y y y
du dy y

G G hh


  
    

 


. 

При 0 0y  , имеем  

0 0

3 2

2

hh

z z
i i

i i iy y

y y y
du dy y h

G G h Gh


   
     

 


 

Баланс перемещения в плоскости стыка определяется соотношением 

1 2 1 2 3 0N Ndu du du du du        (1) 

Из условия равновесия элемента dz , имеем 
1 z

z

dN

b dz
  . 

Подставляя полученные соотношения в уравнение (1), получаем 

   
1 2

1 1 2 2 1 2

0z z
z

N N z N z
dz dz h h K

E A E A G G


  
       

Разделив это уравнение на dz получаем дифференциальное уравнение определяющее изменение zN

по длине БСЭ, в случая приложения к нему усилия N с разных сторон соединения 

2
2

2
0z

z

d N
B N C

dz
   , где 2 1 1 2 2

1 1 2 2

1 1E A E A
B

h G h G K b




 

;

 1 1 1 1 2 2

1
C

E A h G h G K b


 

 

Решением уравнения имеет вид    1 2exp expzN N D Bz D Bz C      , где 1 2,D D - постоянные 

интегрирования определяемые из граничных условий. 

Приведенная расчетная модель БСЭ, нагруженного сдвигающими силами, учитывает податливости 

стыка и материала сопрягаемых пластин. Это позволяет получить более точные расчетные соотношения, 

определяющие распределение нагрузки по длине соединения. Полученные соотношения могут быть 

использованы для оценки степени повреждаемости фрикционного болтового соединения по условию нго 

фреттингостойкости [5].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЦЕМЕНТА М400 В 

ПРОЦЕССЕ ГИДРАТАЦИИ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Исследована действительная компонента электропроводности цемента М400 в процессе гидратации и 

кристаллизации. Показано, что микротрещины и нанопоры кристаллической решётки цемента пределяют 

частотную зависимость электропро-водности. В случае микротрещин, образующихся между цементными 

зёрнами в процессе твердения цемента, электропроводность обусловлена водно-ионным раствором. 

Электропроводность нанопор определяется концентрацией ионов Н+ , ОН- , Са2+ и потенциальным рельефом 

нанопор. Низкочастотная электропроводность обусловлена водно-ионным раствором в микротрещинах, а 

высокочастотная – ионами в нанопорах. Представлено соотношение, описывающее частотную зависимость 

электропроводности. 
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ANALYZING FREQUENCY DEPENDENCE OF M400  CEMENT ELECTRICAL CONDUCTIVITY 

HYDRATION AND CRYSTALLIZATION PROCESS 

 

Abstract 

Actual electrical conductivity component of M400 cement was investigated during the hydration and 

crystallization process. It was shown that micro cracks and nanopores of the crystalline lattice determived of electrical 

conductivity. In the case of micro cracks which arise between cement grains during hardening of cement, electrical 

conductivity is conditioned by the presence of water-ionic solution in micro cracks. Electrical conductivity of 

nanopores is defined by concentration of Н+, ОН-, Са2+ ions and the potential relief of nanopores. 

Low-frquency electrical conductivity by water-ionic solution in micro cracks, and high-frequency conductivity 

is conditioned by ions in nanopores. Relationship describing frequency dependence of electrical conductivity is 

given. 

Key words 

Electrical conductivity, cement, hydration, crystallization, infrared spectrum. 

 

В работе [ 1] исследована электропроводность цемента М400 на частоте 20Гц. Показано, что в процессе 

твердения цементного раствора наивысшая электропроводность наблюдается в интервале времени 2—10 

часов (от момента приготовления цементного раствора) (рис.1). Электропроводность цемента определяется 

наличием водно- ионного раствора ( Н2О + ОН- + Са2+) [2] в микротрещинах , образующихся в пространстве 

между зёрнами цемента, и ионами Н+ и ОН- в нанопорах [ 1] . 

Как известно, вода имеет низкую удельную электропроводность ( σ=10-5ом-1м-1) . Электропроводность 

дистиллированной воды обусловлена наличием ионов Н3О+ и ОН- [3 ], она на 4—5 порядков ниже 

электропроводности исходного цементного раствора, содержащего ионы ОН- и Са2+ .  
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Рисунок 1 – а) — удельная электропроводность цемента М400 при температуре термостатирования 200 С. б) …. 

Ионная электропроводность водно-ионного раствора. в) ---- ионная электропроводность цементного геля. 

 

Низкая электропроводность воды обусловлена тем фактом, что вода в жидком состоянии представляет 

собой не отдельные молекулы Н2О , а состоит из структурных кластеров: трёхчленных, четырёхчленных, 

пятичленных,…(рис.2) [4 ]. 

 
Рисунок 2 –  Структуры кластеров (Н2О)n 

 

В работе [ 4] методом молекулярных орбиталей рассчитаны электронные плотности молекулярных 

орбиталей и энергии связи отдельных молекул воды и водородной связи. Энергия отдельной водородной 

связи в кластере равна 0,23эв. При возрастании числа молекул ( n) в кластере общая энергия водородных 

связей между молекулами воды растёт вплоть до n =12. Величина энергии водородных связей такова, что 

при температурах 280—350 К концентрация изолированных молеку воды не превышает 0,001% от общей 

величины кластеров. Высокая электропроводность цемента М400 в отмеченном интервале времени (2—

10часов) объясняется тем, что в нанопоры цемента проникают лишь отдельные молекулы воды и в сильном 
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электрическом поле кристаллической решётки цемента происходит электролиз молекул воды с образованием 

ионов Н+ и ОН-.  

1. Целью настоящей работы является исследование частотной (ν=20--2∙105Гц) зависимости удельной 

электропроводности цемента М400 в процессе его твердения, а также установление связи между этой 

зависимостью и концентрацией микротрещин и нанопор.  Образцы цемента М400 (водо-цементное 

отношение 0,35 ) представляли собой цилиндры диаметром 60мм и высотой 100мм. Расстояние между 

электродами d=10мм, температура образцов t=20о С.  На рис.3 представлена частотная зависимость 

действительной части удельной электропроводности образцов цемента М400, определённая в различные 

моменты времени с момента приготовления цементного раствора. После 2 часов образцы представляли собой 

твердеющий гель, в котором ионы перемещаются в электростатическом поле геля и кристаллической 

решётки. Время свободного пробега этих ионов определяется геометрическими параметрами (в частности, 

длиной) микротрещин и нанопор, а также подвижностью этих ионов.  

 

 

Рисунок 3 – Удельная электропроводность цемента в различные моменты затвердевания цементного 

раствора. 1 -- 10 минут, 2 – 2 часа, 3 – 6 часов, 4 –2 дня, 5 --7 дней, 6 -- 28 дней. 

  

Время свободного пробега можно характеризовать частотой релаксации νi . Действительная часть 

удельной электропроводности на разных частотах определяется выражением [ 5]. 
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где νi -- частота релаксации, γ -- коэффициент затухания,е, ni и mi -- заряд концентрация и масса ионов. 

Поскольку длина микротрещин существенно больше длины потенциальных ям в нанопорах, можно 

считать, что релаксационные частоты в первом случае существенно меньше частот во втором. В тоже время, 

и в первом, и во втором случае это непрерывный набор частот, который схематично можно представить как 

показано на рис.4.  Как видно из рис.3 , в любое время твердения цемента действительная часть 

электропроводности возрастает с ростом частоты. На основании экспериментальных данных можно считать, 

что основной набор релаксационных частот выше частоты 2 ∙105 Гц. Чем выше релаксационные частоты, тем 
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меньшее влияние они оказывают на изменение электропроводности в исследуемом диапазоне частот 20—

2∙105 Гц. 

 

 
Рисунок 4 – Удельная электропроводность , определяемая: 1. набором релаксационных частот i=2, 3, 4; 2 -- 

релаксационной частотой i=2; 3 -- релаксационной частотой i=3; 4 -- релаксационной частотой i=4 

 

 После 7 дней затвердевания цемента более, чем на порядок уменьшается электропроводность 

образцов и уменьшается частотная зависимость этого параметра (рис.3). Эти результаты можно объяснить 

тем, что в основной массе микротрещин исчезает вода (и вместе с ней водно-ионный раствор) и основной 

вклад в электропроводность дают ионы Н+ и ОН-- в нанопорах (их концентрация также уменьшается со 

временем ), релаксационные частоты которых имеют наибольшую величину. После 28 дней твердения 

цемента удельная электропроводность его в частотном диапазоне 20—2∙105 Гц изменяется не более, чем на 

2 %. Частотная зависимость электропроводности (соотношение (1) ) и полученные экспериментальные 

результаты позволяют оценить нижнюю границу релаксационных частот, определяемых ионами в нанопорах 

νi≥ 107Гц.  Как известно [ 2], твёрдый цемент имеет высокую пористость: пустоты микротрещин и нанопор 

занимают 14—18% объёма. Особое влияние на твёрдость цемента оказывают микротрещины, так как под 

действием нагрузок и в результате старения они образуют макротрещины. Важно уметь оценивать объём 

микротрещин и с помощью присадок уменьшать их концентрацию и геометрические параметры. 

Эффективным методом оценки концентрации и геометрических параметров микротрещин может быть 

анализ частотной зависимости электропроводности твёрдого цемента, когда его удельная 

электропроводность имеет значение в пределах 0,2—10 ом-1 м-1 . При такой электропроводности на её 

величину и частотную зависимость влияют как ионноводный раствор в микротрещинах, так и ионы в 

нанопорах.  

2. В настоящей работе были проведены исследования влияния ряда присадок на отмеченные 

характеристики. Одной из эффективных присадок может служить рутил. .Рутил (ТiО2 ) представлял собой 

мелкодисперсный порошок с размерами зёрен 0,1—10мкм. 

 В частотном диапазоне 20—2∙ 105 Гц удельная электропроводность цемента М400 без присадок 

увеличивается на 25—30% с увеличением частоты, в то время как у цемента с присадкой рутила (2,5%) это 

увеличение составляет 5%. 

 При использовании присадок ТiO2 (2,5%) общая концентрация микротрещин в цементе М400 

уменьшается в четыре раза в сравнении с цементом без присадок. С целью уточнения природы 

взаимодействия рутила с цементным раствором нами исследованы инфракрасные спектры плёнок ТiО2 , 
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полученных путём выпаривания (при t=20 C) взвеси (Н2О + ТiO2) . Плёнки имели толщину 0,2мм. 

Изготовленные плёнки выдерживались в термостате при температуре 100о С в течение двух часов с целью 

удаления остатков воды. Инфракрасный спектр такой плёнки в области λ =2,5—4мкм представлен на рис.5. 

Инфракрасная полоса поглощения λ=3,5 мкм обусловлена валентным колебанием водородных связей (О—

Н) гидратов Тi(OH)n. Определённое по данным спектра интегральное поглощение в полосе валентных  

колебаний водородных связей позволяет рассчитать толщину гидратных плёнок Ti(OH)n на частицах рутила; 

она равна 5—10нм. 

 
Рисунок 5 – Инфракрасный спектр поглощения плёнки ( TiO2 + Ti(OH)n ) толщиной 0,2мм. 

 

 Уменьшение концентрации микротрещин в цементе при использовании присадок рутила обусловлено 

как механическим внедрением зёрен TiO2 в микропоры, так и химическим взаимодействием гидратов титана 

с криталлической решёткой  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ БИЛИБИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

 

Сегодняшний уровень развития и состояния технологий позволяет вплотную подойти к созданию  
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полноценной системы управления муниципальным районом, широко используя инновации. В то же время 

для реализации таких инноваций необходимы определенные стартовые условия. В Билибинском 

муниципальном районе такие стартовые условия только еще создаются, поэтому для адекватного вовлечения 

района в систему электронного представления государственных и муниципальных услуг на территории 

Чукотского автономного округа необходимо в первую очередь обеспечить соответствующую ресурсную 

платформу. Для этого необходимо сформировать основные направления, в которых нужно разработать ряд 

мероприятий по созданию условий для более активного внедрения в муниципальное управление 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Формирование интегрированной информационной системы района для объединения в одной 

информационной системе ресурсов всех поселений и муниципальных образований, входящих в состав 

Билибинского района является одним из таких направлений. 

Такие системы могут быть представлены в виде корпоративных и информационных порталов, 

официального сайта района. В настоящий момент информационный сайт создан на уровне Билибинского 

муниципального района, так же он есть у города Билибино. В других муниципальных образованиях сайтов 

администрации пока нет, нет и баз данных, сформированных в соответствии с критериями электронных БД, 

что усложняет процессы создания интегрированной информационной системы. 

Первоочередной задачей при создании муниципальных информационных ресурсов является 

формирование системы базисных информационных ресурсов, обеспечивающих возможность интеграции 

первичной объектно-ориентированной информации, циркулирующей в системе управления. 

К базисным информационным ресурсам относятся данные, идентифицирующие объекты 

недвижимости, субъекты (физические и юридические лица), права собственности и иные вещные права на 

недвижимость, а также параметры территориальной привязки объектов и субъектов. 

К наиболее используемым в муниципальных образованиях информационным ресурсам относятся: 

1. Программное обеспечение для финансовых служб и бухгалтерий ("Бюджет", "Парус", "1С 

Бухгалтерия", "БИС") установлено в 1 муниципальном образовании. 

2. АИС "ЗАГС" функционирует в городе Билибино. В селах информация о записях актов гражданского 

состояния не может быть доступна в электронном виде. 

3. Базы данных физических и юридических лиц ведутся в 1 муниципальном образовании района. 

4. Система земельных кадастров ведется пока только в муниципальном образовании город Билибино. 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено создание земельного, водного и 

лесного кадастров, кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и некоторых других. Эти 

кадастры создавались в условиях отраслевого управления экономикой и предназначаются прежде всего для 

обеспечения выполнения функций соответствующих министерств и ведомств. Тем не менее, органы 

муниципального управления в последнее время активизировали работы по созданию и использованию 

автоматизированных кадастров, регистров, реестров и баз данных различного назначения. 

5. Базы данных бюро технической инвентаризации и реестры муниципальной собственности 

функционируют только в Билибино. 

6. Автоматизированные учеты паспортно-визовой службы организованы в Билибино. 

7. БД по учету платежей населения ЖКХ имеются в 3 муниципальных образованиях. 

8. Учеты структурных подразделений муниципальных образований организованы в тех 

муниципальных образованиях, в которых установлена соответствующая компьютерная техника и 

программное обеспечение. Они включают в себя разнообразные базы данных в зависимости от решаемых 

задач: база данных документов исполнительной власти, регистрация писем и заявлений, 

автоматизированные учеты пенсий и социальной помощи, БД лицензирования, ИС страховой медицины, БД 

показателей социально-экономического развития, ПО "WinСмета" и другие. 

В состав базисных кадастров и ресурсов, которые предлагается вести в объединенной 

информационной системе района, должны входить: 

- регистр (учет населения (АИС "ЗАГС", БД "ПВС"); 

- регистр юридических лиц, содержащих регистрационные сведения и показатели деятельности (Реестр  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
51 

 

юридических лиц и предприятий); 

- кадастр недвижимости, включающий данные регистрации и учета земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов недвижимости (БД БТИ, кадастровый офис, реестр муниципальной 

собственности). 

Такого рода базисные информационные ресурсы должны вестись на единой географической 

информационной основе (БД "ГИС"). Электронные карты сегодня формируются только по Билибино. По 

другим поселениям района электронных карт не ведется. Поэтому необходимо вести работу в направлении 

формирования таких электронных баз данных по всем муниципальным образованиям Билибинского района. 

 Эффективность разработки мероприятий по формированию такой единой системы управления 

районом заключается в том, что в такой системе на каждый момент времени будет находиться актуальная и 

оперативная информация, при помощи которой отделы администрации будут быстрее проводить 

соответствующие анализы, подводить итоги социально-экономического развития района в целом, в разрезе 

отраслей, сфер, муниципальных образований. Трудозатраты такого анализа будут ниже, чем сейчас, а 

скорость обработки существенно выше. 

Также при такой системе каждому муниципальному образованию будут доступны данные по району и 

другим муниципальным образованиям не только в виде аналитических группированных данных, но и 

первичных. Поскольку такая информация не может быть закрытой, то ее присутствие в системе и доступ к 

ней пользователей из сельских администраций будет способствовать снижению напряженности в 

межмуниципальных отношениях. 

Кроме того, руководство района будет иметь возможность принимать решения в отношении всего 

района и отдельных муниципальных образований и поселений на основе свежей информации и в короткий 

срок. 

В настоящий момент на территории БМР ведется работа по формированию нормативной базы 

предоставления учреждениями и органами управления муниципальных услуг. В соответствии с задачами 

Концепции информатизации и формированием электронного правительства те муниципальные услуги, 

которые можно перевести в электронный формат должны предоставляться населению и организациям 

именно в таком виде. 

В сельских поселениях множество муниципальных услуг оказывается учреждениями, 

расположенными в городе Билибино, при том, что информация для предоставления этой услуги должна 

поступать из поселения. Например, для получения той или иной справки из учреждения социальной защиты 

населения Билибинского района жителю села Анюйск необходимо приезжать в Билибино. Данные по этому 

жителю, которые ему предоставляют в виде справки, также передаются из Анюйска. То есть информация 

формируется в Анюйске и ее потребитель также проживает в этом селе, а для получения муниципальной 

услуги и информация и потребитель должны совершать дополнительные действия. В соответствии с 

принципами предоставления муниципальных услуг в электронном виде, такую справку житель Анюйска мог 

бы получить на сайте портала Билибинского района либо из собственного дома, либо на специально 

установленном в селе компьютере. Такой компьютер может представлять из себя, терминал или так 

называемый, информационный киоск, который может быть установлен в здании администрации населенного 

пункта. 

Также следует наметить такое направление развития информационных технологий в муниципальном 

управлении, как повышение качества и оперативности информации о деятельности органов управления 

муниципальным районом, представляемой в ресурсах Интернет. 

В процессе проведения анализа было выявлено, что на сайте администрации БМР или сайта самого 

БМР много устаревшей информации, не удаляемой в архив. 

Включение отраслевых (и особенно структурных) подразделений администрации БМР в электронную 

инфраструктуру областных порталов и сайтов, в том числе и за счет создания портала муниципальных услуг. 

В отличие от официального сайта Билибинского муниципального района, портал муниципальных услуг 

предназначен для: 

- информирования граждан и юридических лиц об услугах, оказываемых со стороны Администрации  
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города Билибино;  

- электронного оказания услуг; 

- статистической аналитики и планированию финансов, затрачиваемых на оказание услуг. 

Соответственно этому перечню планируются этапы разработки и ввода ПМУ в эксплуатацию. 

 Единый портал должен стать важнейшим элементом инфраструктуры электронного взаимодействия 

органов исполнительной власти с гражданами и организациями, а также ключевым механизмом 

информационного обеспечения межведомственных взаимодействий. Он позволит сконцентрировать в одной 

точке ресурсы и их потребителей. 

Кроме того такой портал должен снизить нагрузку на работников администрации в целом (при 

увеличении нагрузки тех, кто будет занят в работе портала), что повысит качество выполняемых ими 

функций. 

Представленные направления соответствуют определенным в концепции электронного правительства 

направлениям информатизации государственного и муниципального сектора. В то же время при всей 

очевидности преимуществ единого портала, в настоящий момент в администрации Билибинского 

муниципального района работ по его подготовке не ведется. 
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Под информацией понимаются сведения об объективно существующих объектах и процессах, об их 

связях и взаимодействиях, доступные для практического использования в деятельности людей [4]. Задачи 

информатизации состоят в сокращении различных видов материальных, энергетических, финансовых и 

других потоков сведений за счет их частичной замены и компенсации. 
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Информационными ресурсами являются формализованные идеи и значения, данные, методы и 

средства их накопления, хранения и обмена между источниками и потребителями информации. 

Главная цель информатизации - повышение эффективности общественного производства во всех его 

направлениях. Для решения задач информатизации применяются информационные системы, реализующие 

соответствующие информационные технологии. 

Информационные технологии (ИТ) это новая отрасль современной науки и техники. Несмотря все 

более широкое их распространение, в мире до сих пор нет четкого определения понятия «информационные 

технологии», сложно четко выделить собственно предмет изучения данной области. Иногда неоправданно 

сужают эту область до коммуникативных технологий: сети, ИНТЕРНЕТ, связь и т.п. В других случаях 

используют широкое понимание информационных технологий, включая в них производство компьютерной 

техники (платы, кристаллы, т. е. конструкционные элементы), и даже бытовых электронных приборов. 

Думается, разумнее остановиться на середине, исключив производство (что соответствует представлениям 

российских ученых) и определить информационные технологии в качестве научно-методической и 

технологической базы информационной индустрии.  

В понятие информационно-коммуникативные технологии объединяются методы, средства и системы, 

связанные со сбором, производством, обработкой, передачей, распространением, хранением, эксплуатацией, 

представлением, использованием, защитой различных видов информации [5, с. 12]. Сегодня область ИТ 

развилась в обширную, имеющую фундаментальный характер научную отрасль знаний, объединяющую 

десятки научных направлений, таких, как, например: искусственный интеллект, вычислительная математика, 

компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, архитектура компьютерных систем, 

автоматизация научных исследований, WEB-технологии и т.д.  

В информационной индустрии выделяется четыре основных направления [5, с. 14]: 

1) Computer Sciences – компьютерные науки, задача которых удобнее и эффективнее вводить, 

обрабатывать, преобразовывать, передавать информацию на основе развития математических основ 

информатики. 

2) Базы данных – хранение огромных объемов информации, оперативный доступ к ней, наглядная 

выдача информации и т.п. 

3) ИКТ – информационно-коммуникационные технологии, способы передачи информации 

(электронная почта, глобальные и локальные сети и т.д.). 

4) Разработка программного обеспечения: операционные системы, прикладные программы и т.п. 

Таким образом, информационные технологии – это особая сфера деятельности. За этой сферой 

будущее, она призвана изменить цивилизацию, начиная с элементарного производства до культурных и 

межличностных взаимоотношений (не говоря уже о высоких космических технологиях, медицине и др.). 

Сегодня информационные ресурсы, становятся главным достоянием и важнейшим фактором эко-

номического развития, а информационная индустрия – одной из основных отраслей экономики, уровень 

общественного прогресса в значительной степени определяется уровнем развития в области ИТ. 

Организация работы органов государственной власти на основе информационно-коммуникационных 

технологий предоставляет новые возможности для повышения эффективности управления и вывода его на 

принципиально новый уровень.  

Эффективность информационной технологии определяется, в конечном счете, квалификацией 

субъектов процессов информатизации. При этом технологии должны быть максимально доступны 

потребителям. 

Можно классифицировать информационные технологии с различных точек зрения.  

1. Информационные технологии можно различать по типу обрабатываемой информации (рисунок 1). 

Разделение достаточно условное, т.к. большинство информационных технологий позволяет 

поддерживать и другие виды информации. Например, в текстовых процессорах возможна и несложная 

расчетная деятельность, а табличные процессоры обрабатывают не только цифровую информацию, но и 

могут генерировать графики. Однако каждая из видов технологии в основном ориентирована на работу с 

информацией определенного вида. Модификация элементов, составляющих информационные технологии,  
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дает возможность образования новых технологий в различных компьютерных средах. 

 
Рисунок 1 – Классификация ИТ по типу обрабатываемой информации 

 

2. Информационные технологии можно разделить на обеспечивающие (ОИТ) и функциональные 

(ФИТ) [6, с. 14]. 

Обеспечивающие технологии - это технологии обработки информации, которые могут использоваться 

как инструментарий в различных предметных областях. При этом они могут обеспечивать решение задать 

разного плана и разной степени сложности. ОИТ могут быть разделены по классам задач, в зависимости от 

класса ОИТ используют разные виды компонентов и программных средств. 

При объединении ОИТ по предметному признаку возникает проблема системной интеграции, т.е. 

приведение различных технологий к единому стандартному интерфейсу. 

Функциональные информационные технологии (ФИТ) - это модификация обеспечивающих 

технологий для задач определенной предметной области, т.е. реализуется предметная технология. 

Например: работа сотрудника технического отдела крупного предприятия. 

Эта работа предполагает применение технологий диспетчерской, бухгалтерии информационного отдела и 

т.д., которые в свою очередь реализованы в своей информационной технологии: СУБД текстовые 

процессоры и т.п. Переход от обеспечивающей информационной технологии в чистом виде в 

функциональную - это преобразования общеупотребительного инструментария в специальный. Такое 

преобразование становится все более доступно пользователю, так как обеспечивающие технологии 

становятся все более дружественными. Поэтому в арсенале работника технического отдела сейчас могут 

быть и его собственные обеспечивающие технологии (текстовые и табличные процессоры) и специальные 

функциональные технологии других подразделений (СУБД, диспетчерские и экспертные системы), 

реализующие предметные технологии. 

Предметные технологии и информационная технология влияют друг на друга. Например, появление 

пластиковых карточек как носителей финансовой информации принципиально изменила предметную 

технологию. При этом пришлось создавать совершенно новую информационную технологию. Но, в свою 

очередь, возможности, представленные новой ИТ, повлияли на предметную технологию пластиковых 

носителей (в области их защиты, например). 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все больше проникают в 

различные сферы общественной деятельности. Информационные и телекоммуникационные технологии 

(ИКТ) - это обобщающее понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, 

обработки, представления и передачи информации.  

В это определение умышленно не включено слово "использование". Использование информационных 

и телекоммуникационных технологий позволяет говорить о еще одной технологии - технологии 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании, медицине, военном 
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деле и многих других областях деятельности человека, что является частью технологий информатизации. 

Каждая из этих областей накладывает на технологию информатизации свои ограничения и особенности. В 

качестве примера можно привести технологию Интернет, рассматриваемую как информационную и 

телекоммуникационную технологию.  

 В телекоммуникационной сети Интернет доступны и многие другие распространенные сервисы, 

позволяющие людям общаться и обмениваться необходимой информацией, к числу которых относятся 

электронная почта, ICQ, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные программы для 

общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи передавать тексты, звуки и 

изображения (в том числе видеоизображения). Эти программы позволяют организовать совместную работу 

удаленных пользователей с программой, запущенной на отдельном компьютере. С появлением новых 

алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по компьютерной сети качество звука существенно 

повысилось и стало приближаться к качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма 

активно стала развиваться относительно новая технология - Интернет-телефония. С помощью специального 

оборудования и программного обеспечения через сеть Интернет можно проводить аудио и 

видеоконференции. Для обеспечения эффективного поиска информации в компьютерных сетях 

применяются технологии поиска информации, цель которых - собирать данные об информационных 

ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям возможность быстрого поиска 

информации. С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные 

файлы и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической и 

научной информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование научно-

исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном 

режиме времени. К числу значимых информационных и телекоммуникационных технологий относится 

видеозапись и телевидение. 

Использование информационно-коммуникационных технологий способствует улучшению 

административной деятельности, поддержке управленческих и научных исследований, расширению рамок 

процесса управления, повышению эффективности персональной деятельности не только участников 

коммуникационных процессов, но и общества в целом. Еще одним направлением информатизации является 

подготовка квалифицированных специалистов по разработке и применению технологий и средств 

информатизации системы управления. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается возможность и условия применения композитных материалов в элементах 

металлоконструкции башенного крана, с целью облегчения стрелы, а, следовательно, и увеличение 

грузоподъёмности. 

Ключевые слова 

Композитные материалы, стрела крана, прочность материала. 

 

Под фермой понимается стержневая конструкция с треугольной решеткой , образованная стержнями 

шарнирно связанными и нагруженными в узлах.  

Стержни ферм представляют собой идеальный элемент для изготовления из волокнистых, 

композиционных материалов, т. к. такие материалы особенно эффективны при нагружении в продольном 

направлении. Их прочность при этом может быть использована максимально [1].  

При анализе прочности сжатых стержней необходимо учитывать возможность потери устойчивости: 

общей для длинных и гибких стержней и местной для стержней с тонкостенным сечением [2]. 

В качестве элементов ферм часто используют тонкостенные трубы. 

Рассмотрим общий случай нагружения фермы стрелы крана рис. 1а, б, [3]. 

Принятые обозначения: il - длина части фермы; i - угол наклона оттяжки фермы; ih - высота части 

фермы; id - длина панели части фермы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Варианты исполнения стрелы башенного крана ферменного типа 
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Определим аналитические выражения для линий влияния опорных реакций и элементов фермы при 

принятых конструктивных решениях:  

а) 0 , 1h < 2h , 1 1 2 2 3 2h d h d  ; б) 0 , 1 2h h . 

 Ферма без оттяжек, рис. 1а). 

 Л. В. опорных реакций от оттяжки:  2BxR x h l tg    ;  2ByR x h tg l  . 

Л. В. опорных реакций: Ax BxR R ; 1Ay ByR R  . 

Л. В. нижних панелей консольной части фермы:  1 2 1нN x l h   , при 

 1 1 1 2

1
;

2
x l d k l l

  
     

  
, здесь и далее 1k -номер ближайшего к сечению узла пояса считая от т. В. 

Л. В. верхняя панелей консольной части фермы:  1 2 1вN x l h  , при    1 1 1 1 2;x l k d l l   . 

Л. В. левых раскосов консольной части фермы: 1

2

3
рN   ;  1 1 1 1 2

1
;

2
x l d k l l

  
     

  
. 

Л. В. правых раскосов консольной части фермы: 1

2

3
рN   ;    1 1 1 1 2;x l k d l l   . 

Л. В. раскосов корневой части фермы: 2

2

3
пр АyN R  ; 2

2

3
л вyN R . 

Ферма с оттяжками, рис. 1б). 

Л. В. нижних панелей консольной части фермы:  1 2 1нN x l h   , при 

 1 1 1 2 2 1 2

1 1
;

2 2
x l d k d k l l

    
         

    
, здесь и далее  1 2k k - номер ближайшего к сечению 

узла пояса считая от т. В(А)  

Л. В. верхняя панелей консольной части фермы:  1 2 1вN x l h  , при 

   1 1 1 2 2 1 2;x l k d k d l l       1 1 1 1 2;x l k d l l   . 

Л. В. левых раскосов консольной части фермы: 1

2

3
рN   ;. 

Л. В. правых раскосов консольной части фермы: 1

2

3
рN   ;    1 1 1 1 2;x l k d l l   . 

Из приведенных соотношений можно установить, что рассмотренные элементы фермы являются 

преимущественно сжатыми. В этом случае критерием их работоспособности является условие обеспечения 

общей устойчивости определяемой гибкостью стержня 

c

АЕ

F
  . Сравним по этому параметру 

стержни, изготовленные из различных материалов. Тогда при обеспечении равной гибкости стержней 

выполненных из различных материалов справедливо 

*

*

А Е

А Е
 , а их относительная масса составит 

* *

*

m Е
m

m Е
 




. Здесь: А - площадь сечения стержня; Е -модуль упругости материала стержня; cF -

критическая сила;  - плотность материала ; (*) – индекс определяющий сравниваемый с исходным вариант 
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материала. Из полученного соотношения видно, что при обеспечении равной прочности и общей 

устойчивости стержней, коэффициент эффективность замены их материала определяется как 1e

Е
k  


, 

где 

* *

,
E

E
E

 





. 

 В случае применения композитного материала его плотность и модуль упругости определятся как: 

*
2 1,2 (1 )        ; 

*
2 1,2 (1 )Е Е Е      . Здесь:; 1,2 1 2    ; 1,2 1 2Е Е Е ; 

индекс «1»- армирующее волокно; индекс «2» - матрица   - коэффициент заполняемости. При этом 

 

 
2 12

2 12

1

1
e

Е Е
k

Е

   
   

  

  
 или 

 

 
1 12

1 12

1

1
e

Е Е
k

Е

   
   

  

   
. Из этих соотношений видно, что в случаях 

тождественности заменяемого материала и материала одного из компонентов композитного стержня ( 

2 2;Е Е   или 1 1;Е Е   ) коэффициент эффективности близок к единице. Так, например, для 

пары «сталь – алюминий» имеем 1,04ek  , что делает замену в рамках этой пары нецелесообразной.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что применение композитных элементов в крановых 

конструкциях эффективно только в случае если для используемых материалов обеспечивается условие 

˂< Е . 
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ВЫРАЖЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье приводится результат систематизации программного обеспечения, применяемого для 

расчетов неопределенности результатов измерений.  
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Введение понятия "неопределенность результата измерений" в метрологическую практику произошло 

в 1981 году, когда Международный комитет мер и весов принял Рекомендацию INC-1 "Выражение 

экспериментальных неопределенностей". Для практического использования, то есть для применения в 

службах стандартизации, в испытательных лабораториях, при определении точности измерений и т.д., в 1995 

году было разработано и опубликовано Руководство по выражению неопределенности измерения [1]. В 

соответствии с руководством, для выражения неопределенности измерения нужно составить уравнение 

измерения, оценить все входные величины, указав неопределенность каждой из них, а затем найти 

неопределенность выходной величины, учитывая наличие или отсутствие зависимости между входными 

величинами. 

Поскольку речь идет о математических расчетах, для получения значений неопределенности имеет 

смысл использовать вычислительную технику и соответствующее программное обеспечение. 

Можно выделить несколько подходов к решению вопроса автоматизации расчетов неопределенности: 

– использование средств автоматизации математических расчетов. В этом классе можно назвать такие 

программы как Mathematica, Mathcad, Maple, MATLAB и т.д., т.е. программы, изначально ориентированные 

на решение задач инженерного характера и требующие некоторой специальной подготовки (начальные 

навыки программирования); 

– использование программных статистических пакетов, таких как Statistica, SPSS Statistics, пакет R, 

SOCR, SOFA Statistics и т.д., программы, изначально ориентированные на статистическую обработку 

входных данных. Как и для первой группы, для того, чтобы вести расчет неопределенности, от пользователя 

требуется специальная подготовка (знание особенностей применения статистических методов, умение 

работать с пакетом). К этой же группе можно отнести так называемые табличные процессоры, то есть 

программы, работающие с электронными таблицами (например Microsoft Excel и Apache OpenOffice.org 

Calc); 

– использование программ, специально созданных для расчета неопределенности измерения каких-

либо величин по заранее оговоренным методикам. В качестве примеров подобных программ можно привести 

программу MUkit (Measurement Uncertainty Kit), разработанную в Финском институте окружающей среды 

[2]. Она предназначена для химических лабораторий, проводящих измерения в соответствии с нормативом 

Nordtest TR 537 [3]. Еще одним примером может служить программа для расчета неопределенности поверки 

термометров сопротивления в виде электронных таблиц по ГОСТ Р 8.461-2009, созданная в ООО "ИЦ 

"Температура" [4]; 

– использование программ, специально созданных для решения широкого круга метрологических 

задач по расчету неопределенности измерений. В этом кластере можно назвать программу Uncertainty 

Machine, созданную в национальном институте стандартов и технологий США (The National Institute of 

Standards and Technology, NIST). Она позволяет проводить расчет как по методике, изложенной в 

руководстве [1], так и с использованием метода Монте-Карло [5]. Еще одним примером может стать 

программа UncertaintyAnalyzer, разработанная компанией Integrated Sciences Group. Программа имеет 

обширный функционал, позволяет обрабатывать результатами измерений, полученные с использованием 

различных методов, позволяет графически интерпретировать получаемые результаты. Кроме того, к ней 

могут подключаться дополнительные модули визуализации. 
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НА ПРИМЕРЕ ПАРКА АВИАТОРОВ 

 

Аннотация 

Парк Авиаторов находится в неудовлетворительном состоянии, меры по его поддержанию не 

проводятся в должном объеме. В статье приводится обзор методов очистке воды, а так же предложение 

автора по парку Авиаторов. 
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Парк Авиаторов (35,2 га), расположенный на юге Санкт-Петербурга, был заложен в 1966г на 

территории бывшего Корпусного аэродрома, который после войны не использовался. В центре парка 

расположен пруд, площадью 3,2 га [6]. Пруд в парке Авиаторов в настоящее время представляет собой 

эвтрофный водоем. К этому выводу авторы пришли в результате визуального обследования пруда. 

Эвтрофикация, или эвтрофирование, - процесс обогащения водоемов питательными веществами, особенно 

азотом и фосфором, главным образом биогенного происхождения. Эфтрофикация может быть вызвана 

такими факторами как старение и антропогенное воздействие в результате производства и применения 

сельскохозяйственных удобрений, выпуска сточных вод. В последствие происходит постепенное зарастание 

озера и превращение его в болото, заполненное илом и разлагающимися растительными остатками, которое 

в конечном итоге полностью высыхает. Для предотвращения высыхания существует ряд мер, направленных 

на улучшение состояния воды в водоеме: применение почвенной очистки сточных вод, ограничение смыва 

и вымывания питательных веществ путем правильного землеустройства, ограничение содержания 

водоплавающих домашних птиц на озерах и проточных водоемах при интенсификации откорма сухими 

кормами, контроль за загрязнением водоемов при интенсивном рыбоводстве, вмешательство в первичную 

гидрографическую структуру водоемов, например, удаление ила, понижение или повышение уровня воды, 

откачивание богатой питательными веществами воды со дна водоема [5]. В странах Европейского союза 

постепенно вводятся ограничения на содержание фосфатов в стиральных порошках для уменьшения уровня 

эфтрофикации.  
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Эвтрофикация - это не безвозвратный процесс. Он способен остановиться, и постепенно водоем 

восстановит свою изначальную экосистему. Это касается не только тех случаев, когда процесс запустения 

еще в самом начале. Даже при длительном «заражении» водоемы способны самостоятельно «излечиться». 

Но для этого есть важное условие. Экосистема возобновляется, если утечка азота устраняется или 

максимально снижается [3].  

Известно, что в октябре 2015г. были проведены работы по очистке пруда от мусора водолазами, после 

чего туда запустили мальков карпов и карасей. На данный момент таких мер по очистке явно не достаточно 

и необходимо прибегнуть к более радикальным современным видам водоочистки. К ним относятся: аэрация, 

обратный осмос, грубая очистка, сорбционная очистка, обезжелезивание воды, умягчение воды, УФ 

обеззараживание. 

Аэрация может быть напорной и безнапорной, благодаря ее применению можно избавиться от 

различных летучих соединений и выполнить предварительную подготовку для дальнейшей очистки. 

Технология очистки воды методом обратного осмоса предполагает использование специальных 

фильтров, которые представляют собой несколько последовательно соединенных резервуаров. Водоочистка 

осуществляется при помощи полупроницаемой мембраны, через которую под высоким давлением, 

создаваемым специальным насосом, продавливаются молекулы воды. Таким образом, производится 

разделение на обессоленную очищенную воду-пермеат и концентрат примесей, который сливается в 

дренажную трубу. Водоочистка осуществляется при помощи полимерной мембраны, которая чувствительна 

к хлору, поэтому предварительно необходимо выполнить предочистку. 

Технология грубой очистки направлена на задержание крупных взвешенных частиц. Такой способ 

фильтрации воды также улучшает ее органолептические показатели. 

Сорбционный способ водоочистки позволяет избавиться от органических примесей, взвешенных 

частиц и остаточного хлора. Использование этого метода улучшает показатели вкуса, запаха и цвета. 

В большинство технологий водоочистки включается обезжелезивание. В его ходе выполняется 

доокисление 2-х валентного железа до 3-х валентного состояния (видимый коричневый осадок) и его 

удаление. Благодаря использованию разных методов обезжелезивания существенно улучшаются 

органолептические показатели, продлевается срок службы бытовой техники, сантехнического и 

нагревательного оборудования. 

Следующим видом очистки воды, который особенно необходим для бытовых целей, является 

умягчение. При помощи реагентных или безреагентных фильтров удаляется переизбыток солей кальция и 

магния. Безреагентный метод обычно используют в качестве водоподготовки для бытовой техники, так как 

они изменяют только структуру, не затрагивая химический состав. Реагентным способом производят не 

только умягчающее действие, а и задерживают растворенные металлы, в том числе радиоактивные и 

тяжелые. 

Современные методы и технологии очистки питьевой воды невозможно представить себе без 

обеззараживания. При этом уничтожаются все болезнетворные микроорганизмы и бактерии, достигается 

полная безопасность водопотребления. 

Автор предлагает использовать для пруда парка Авиаторов аэрационные фонтаны. Характерными 

особенностями аэрационных и декоративных фонтанов являются: минимальная глубина погружения при 

эксплуатации, фонтаны легко собираются и монтируются (в комплект поставки включены несколько 

сменных насадок (но они могут работать и без насадок), фонтаны комплектуются подводной подсветкой. 

Комплект подбирается в зависимости от размеров водоема (площади поверхности воды) [3]. Площадь 

поверхности пруда составляет 31 851 кв.м. [2]. Авторы рекомендуют аэратор фирмы Aqua Control, модель - 

Display Aerator Select Series. Подбор аэраторов производится из расчета 1 л.с. (HP) на 4 000 кв.м. площади 

водоема. Следовательно, для данного пруда необходимо 8 аэраторов, мощностью 5,50 кВт, модели Crown 

Gusher.  

Наиболее простой способ крепления плавающих фонтанов и аэраторов, применяемый для небольших 

прудов, береговое крепление. При большом объеме воды или где возможно проявление вандализма, 

предпочтителен метод якорения. Для данного пруда авторы считают оптимальным якорное крепление. 

http://www.ruswater.com/vodoochistka/aeraciya/
http://www.ruswater.com/vodoochistka/obezzarazhivanie/
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В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является актуальной, поскольку 

экологическое состояние экосистемы резко падает. Эфтрофикация продолжает оставаться ведущей 

причиной загрязнения воды для многих пресноводных и прибрежных морских экосистем и является быстро 

растущей проблемой в развивающихся странах. К пруду в парке Авиаторов не применяются должные меры 

по очистке воды, как и для всего парка в целом, его состояние ухудшается, в связи с этим авторы предлагают 

использовать такие мероприятия как аэрация и выкашивание, которые приведут пруд в соответствующее 

состояние и надолго сохранят его эстетический облик. 
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 Графит представляет собой аллотропную форму углерода, которая характеризуется определенной 

кристаллической структурой. Он радиационно стоек, химически инертен, термостабилен. Уникальными 

свойствами графита являются: хорошая электропроводность; устойчивость к агрессивным средам; 

устойчивость к высоким температурам; высокая смазывающая способность. 

 Электропроводность графита приближается к электропроводности металлов, как по абсолютной 

величине, так и по знаку температурного коэффициента. Металлический характер проводимости графита 

связан с наличием коллективизированных электронов. [1] 

Коэффициент теплопроводности электропроводящего графита, как и у металлов, оказывается 

весьма большим и заметно падает с повышением температуры. [2] В виду высокой коррозионной стойкости 

и высокой теплопроводности [до 100 Вт/(мК)] графит широко используется в химической промышленности 

в качестве материала для теплообменников.  

 Природные графиты применяются во многих технологических и производственных процессах: 

огнеупоры (высококачественные, графито-магниевые, алюмо-графитовые), литейное производство, 

тормозные накладки, смазки, карандашное производство, тигли, гальванические батареи, щелочные 

аккумуляторы, порошковая металлургия, углеграфитовые материалы (электрощетки, электроугольные 
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изделия, антифрикционные материалы), производство стали, терморасширенный графит, другие области 

(красящие и полирующие вещества), противоугарные материалы, детали для электротехники, магнитные 

ленты, производство промышленных алмазов, суспензии охлаждающие и смазывающие). 

Гибкая графитовая фольга, получаемая прокаткой без связующих материалов, широко применяется в 

качестве уплотнительного материала, экранов электромагнитного и теплового излучения, адсорбента 

органических соединений [3], в качестве материала обкладки наноконденсаторов [4] и автоэмиссионных 

катодов большой площади [5]. При этом, в качестве материала для фольги, используется так называемый 

терморасширенный графит (пенографит) с рекордными показателями удельной поверхности (до 200 м2/г), 

насыпной плотностью (0,7-0,8 кг/м3), степени расширения вдоль тригональной оси «с» графитовой матрицы 

(до 700-800 раз). У него малая толщина пачек графеновых слоев (20-70 нм) и большое количество пор 

размером 2 – 5 нм. [6].  

Целью данной работы является исследование некоторых физических характеристик графитовой 

фольги, полученной методом прессования графита фирмы «Sigma Aldrich» (USA). Содержание графита в 

материале 93%. 

Фольгу получали прессованием графита на гидравлическом прессе Graseby Specac (GB). Внешний вид 

пресса приведен на рисунке 1.  

 
Были исследованы структура, проводимость и подвижность фольги. Исследования проводились на 

оптическом микроскопе Nikon (Japan), электрические измерения проводились на установке Hall effect 

measurement system HMS-5000 (Ecopia, Korea). Спектры комбинационного рассеяния снимали на ИНТЕГРА 

СПЕКТРА. Были подготовлены четыре образца при разных условиях (табл.1). Образцы 1,2,3 были получены 

при прессовании графита с массами 100, 25 и 12 мг. Образец 4 был получен в результате прессования 100 мг 

графита, введенного в полимерную серебряную пасту (ПСП) и высушенного. Прессование производилось 

при усилии 14,5*103 кг силы (14,5*104 н?). Образцы фольги получались в виде тонких дисков с диаметром 

13,4 мм. Толщина дисков измерялась микрометром. Толщина фольги при уменьшении массы графита, 

естественно, уменьшается, составляя при 100, 25 и 12 мг толщины, соответственно, 300, 120 и 60 мкм. При 

массе графита 12 мг и ниже отделить тонкую графитовую фольгу от подложки в прессе не получается, фольга 

повреждается. Поверхностные сопротивления фольги увеличиваются с уменьшением толщины фольги, а 

подвижности зарядов уменьшаются. 

Таблица 1 

Состав, масса, толщина полученных образцов фольги, их сопротивление и подвижность электронов 

№ 

образцов 
Состав образцов 

Масса, 

мг 

Толщина, 

мкм 

Сопротивление R□, 

Ω/□ 

Подвижность µ, 

см2/Vs 

 1 (3) 
Графит Aldrich 

 
100 300 2,67*10-2 1,85*102 

 2 (5) Графит Aldrich 25 120 

 

9,35*10-2 

 

8,02*101 

 

 3 (6) 
Графит Aldrich  

 
12 60 2,44*10-1 3,85*101 

 4 (4) 
Графит 

Aldrich+ПСП 
100 300 2,37*10-2 1,52*102 
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 На рисунке 2 приведены общий вид поверхности образцов графитовой фольги и их спектры 

комбинационного рассеяния (пики D, G, 2D). Как видно из рисунка, образцы 1, 2, 3 получились достаточно 

однородные. Раман-спектры в разных точках поверхности практически идентичные. В образце 4, не 

получилось однородной пробы, так как из четырех Раман-спектров образца в двух случаях получены спектры 

графита, а в два других случаях, видимо, представляют собой спектры комбинационного рассеяния 

полимерной серебряной пасты.  

 

Образец 1 

 
Образец 2 

 
Образец 3 

 
Образец 4 

 
 

Рисунок 2 – Вид образцов графитовой фольги (А) в оптическом микроскопе (х50) и вид спектров 

комбинационного рассеяния в разных точках их поверхности. 
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 Обсуждение результатов. Увеличение поверхностного сопротивления R□ и уменьшение 

подвижности зарядов µ связано с уменьшением толщины фольги при уменьшении массы графита. Возможно, 

это связано с уплотнением материала графита при высоком давлении под прессом. Обращают на себя 

внимание довольно высокие отношения интенсивностей пиков I2D/ IG, достигающие значений 0,4 – 0,5. 

Видимо, это связано с некоторым расслоением графита в поверхностных слоях при «снятии» прессующей 

нагрузки. 
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Аннотация 

Рассматривается концепция ионного ракетного двигателя, рабочим телом которого является водород. 
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В настоящее время в двигательных установках космических аппаратов (КА) широко используются 

электрические ракетные двигатели (ЭРД), работа которых основана на преобразовании электрической 

энергии в направленную кинетическую энергию частиц. Главной особенностью ЭРД является получение 

http://www.freepatent.ru/patents/2525488
http://www.freepatent.ru/patents/2525488
http://www.freepatent.ru/patents/2525488
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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реактивной тяги за счёт использования электрической энергии для ускорения частиц рабочего тела (РТ). 

Основные преимущества ЭРД - это высокая скорость истечения РТ и малый его расход. 

В ионных и плазменных ЭРД рабочее тело ионизируется, после чего положительные ионы ускоряются  

в электромагнитном поле и, истекая из сопла, создают тягу. Так как электрическое поле придаёт равные по 

модулю, но противоположные по знаку импульсы положительным и отрицательным зарядам, для получения 

тяги в ЭРД возникает необходимость разделения разноименных зарядов и вывода из зоны действия 

ускоряющего поля электронов, чтобы разогнать ионы. Однако разделению зарядов препятствуют 

кулоновские силы притяжения, возникающие между разноименно заряженными сгустками плазмы. 

Применяемые в существующих ЭРД методы разделения ионов и электронов не эффективны. Это является 

одним из недостатков двигателей. 

Другим недостатком современных ионных и плазменных ЭРД является то, что в качестве рабочего 

тела используется ксенон. 

Описанная в данной статье концепция электрического водородного ракетного двигателя (ЭВРД) 

основана на утверждении, что единственным перспективным альтернативным рабочим телом для ЭРД 

является водород [1]. 

Перед тем, как перейти к описанию ЭВРД, напомним, что атом водорода содержит один протон и один 

электрон. В его ядре отсутствуют нейтроны. Если от атома водорода оторвать отрицательно заряженный 

электрон, то останется ион водорода H+, т. е. протон. Таким образом, ионизация водорода - это расщепление 

атома на две элементарные заряженные частицы – электрон и протон. 

ЭВРД представляет собой ускоритель заряженных частиц прямого действия, в котором ускоряемая 

частица движется в постоянном электрическом поле. Рабочим телом ЭВРД, как следует из названия, является 

водород.  

Для решения проблемы ионизации водорода и разделения электронов и протонов в ЭВРД предлагается 

использовать физико-химческие процессы, заимствованные у топливного элемента (ТЭ), а именно, 

процессы, протекающие на аноде. 

В водородно-кислородных топливных элементах анод изготавливается, как правило, из углеродного 

газодиффузионного материала, покрытого катализатором с высоким содержанием платины (Pt). Анод в ТЭ 

выполняет несколько задач, которые как нельзя лучше востребованы в ЭВРД: 

 анод пропускает через себя водород, так как имеет пористую (газодиффузионную) структуру; 

 на катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны, таким образом, 

производится расщепление водорода на электроны и протоны;  

  анод имеет хорошую электропроводность, поэтому электроны отдаются во внешнюю цепь, 

подключенную к нему; 

  протоны от анода проводятся через специальную мембрану к катоду, таким образом, протоны 

отделяются от электронов. 

 Анод ТЭ может быть использован в ЭВРД в качестве эффективного, не потребляющего энергии, 

ионизатора рабочего тела. В предлагаемом ЭВРД, как и в ТЭ, атомы водорода пропускаются через 

углеродный слой анода, и попадают на катализатор. На поверхности катализатора водород адсорбируется и 

диссоциирует с образованием атомарного водорода. Последний, отдавая платине электрон, переходит в 

положительно заряженный протон. 

 Под действием разности потенциалов, создаваемых внешним источником напряжения, протоны 

«вытягиваются» из анода и ускоряются электрическим полем между анодом и катодом. Катод выполнен в 

виде сетки, поэтому ускоренные протоны, пролетая сквозь него, вылетают из ЭВРД, образуя реактивную 

струю и, соответственно, тягу. Электроны, отбираемые у атомов водорода на аноде, по внешней 

электрической цепи под действием ЭДС источника напряжения направляются в катод-нейтрализатор, 

посредством которого инжектируются за катодом в струю протонов для нейтрализации её заряда и заряда 

КА. Схематично устройство ЭВРД показано на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 1 – Устройство ЭВРД 

 

Мембрана в ТЭ выполняет важную функцию – она пропускает сквозь себя протоны, но задерживает 

атомарный водород и электроны. Поэтому мембрана приближает степень ионизации Н2 к единице. К 

сожалению, протонообменные мембраны ТЭ являются гидратированными (влагосодержащими) и постоянно 

смачиваются водой, образующейся на катоде ТЭ [2]. Но в ЭВРД катод не используется, реакции образования 

воды нет, поэтому такая мембрана должна работать в сухом режиме, на который она не рассчитана. Сухой 

режим работы усугубляется ещё и космическим вакуумом, необходимым для работы ЭРД. Поэтому 

протонообменная мембрана в ЭВРД не применима. Но для ЭВРД очень важны такие параметры, как степень 

ионизации атомов водорода (чем ближе к единице, тем лучше), и значение плотности электрического тока 

анода. И вероятно, при отсутствии мембраны, эти параметры можно максимизировать повышением 

плотности анода и изменением количества катализатора на нём. 

Главными параметрами двигателя – тягой и скоростью истечения протонов можно оперативно 

управлять посредством изменения подаваемой массы водорода и величины напряжения ускоряющего поля. 

Предварительные расчёты показали, что при использовании водорода в ЭРД не требуется большой 

разности потенциалов электрического поля для разгона протонов в диапазоне оптимальных скоростей 

истечения, достаточно напряжения всего в десятки вольт [1]. Это позволяет обойтись без высоковольтного 

преобразователя напряжения, упростить таким образом систему электропитания ЭВРД, увеличить КПД, а 

также уменьшить расстояние между анодом и катодом и сделать ЭВРД плоским. 

«Плоская» конструкция позволяет создать базовую унифицированную ячейку ЭВРД и наращивать 

мощность двигателя простым увеличением количества таких ячеек на плоскости двигательной установки без 

изменения напряжения электрического поля. 
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В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При 

использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического 

происхождения. Такую воду принято называть сточной водой. 

Развитие промышленности вызывает необходимость в предотвращении отрицательного воздействия 

производственных сточных вод на водоемы. Многие современные технологические процессы связаны со 

сбросом сточных вод в водные объекты. В связи с чрезвычайным разнообразием состава, свойств и расходов 

сточных вод промышленных предприятий необходимо применение специфических методов, а также 

сооружений по их локальной, предварительной и полной очистке [1]. 

В составе инженерных коммуникаций каждого промышленного предприятия имеется комплекс 

канализационных сетей и сооружений, с помощью которых осуществляется отведение с территории 

предприятия отработанных вод (дальнейшее использование которых либо невозможно по техническим 

условиям, либо нецелесообразно по технико-экономическим показателям), а также сооружений по 

предварительной обработке сточных вод и извлечению из них ценных веществ и примесей [2, 3]. 

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физико-химические и 

биохимические. Сооружения механической очистки сточных вод предназначены для задержания 

нерастворенных примесей. К ним относятся: решетки, сита, песколовки, отстойники, фильтры различных 

конструкций. Решетки и сита предназначены для задержания крупных загрязнений органического и 

минерального происхождения. Песколовки служат для выделения примесей минерального состава, главным 

образом песка. Отстойники задерживают оседающие и плавающие загрязнения сточных вод. При 

механической очистке городских сточных вод удается задержать до 60% нерастворенных загрязнений. 

Физико-химические методы очистки городских сточных вод с учетом технико-экономических 

показателей используют весьма редко. Эти методы в основном применяют для очистки производственных 

сточных вод. К методам физико-химической очистки производственных сточных вод относятся реагентная 

очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, дегазация, ионный обмен, озонирование, электрофлотация, 

хлорирование, электродиализ и др [4]. 

Биологические методы очистки сточных вод основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, 

которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся для микроорганизмов 

источниками питания. Сооружения биологической очистки условно могут быть разделены на два вида. К 

первому виду относятся сооружения, в которых процесс биологической очистки протекает в условиях, 

близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды). В сооружениях второго вида 

аналогичная очистка осуществляется в искусственно созданных условиях – в аэротенках и биофильтрах. 

Загрязнения, задерживаемые решетками, вывозят с территорий станций очистки либо дробятся и 

обрабатываются совместно с осадками из отстойников. Песок из песколовок обезвоживается на песковых 
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площадках и также вывозится или отмывается от органических загрязнений, подсушивается и используется 

в планировочных работах. Осадок из первичных отстойников и уплотненный осадок из вторичных 

отстойников (активный ил) направляются в метантенки – герметичные резервуары, в которых под действием 

анаэробных микроорганизмов минерализуются органические вещества. Вместо метантенков может 

применяться метод анаэробной стабилизации. Дальнейшее снижение влажности осадков может достигаться 

в аппаратах механического действия – на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах. Иловые площадки 

устраиваются для обезвоживания в естественных условиях сброженного в метантенках осадка [5]. 

Технологические схемы очистки производственных сточных вод зависит от специфики загрязняющих 

сточные воды веществ, их концентрации и предельно допустимой нормы сброса в городскую канализацию 
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При эффективной очистке городских сточных вод образуется большое количество осадка. Управление 

осадком сточных вод является неотъемлемой частью работы любых современных очистных сооружений 

водоотведения: важно не терять содержащиеся в осадке биогенные элементы, использовать его в качестве 

материала и источника энергии и распоряжаться им эффективно. 

Тем не менее, на вопросы, связанные с обработкой осадка, часто обращают гораздо меньше внимания, 

чем на параметры очистки сточных вод, например, концентрации загрязняющих веществ на выходе или 

эффективность удаления различных соединений. Осадок представляет собой потенциальную угрозу для 
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окружающей среды, так как вспенивающийся осадок может быть утерян в процессе очистки, а осадок 

сточных вод может даже намеренно сбрасываться в водотоки. 

В практическом и техническом отношении существуют следующие проблемы обработки осадка: 

необходимость стабилизации, так как осадок не является инертным и может иметь неприятный запах; 

уменьшение влажности и объема осадка до минимума; использование энергетического потенциала осадка, 

если экономически целесообразно; сокращение количества вредных микроорганизмов в случае 

взаимодействия осадка с людьми, животными или растениями; извлечение фосфора для использования в 

сельском хозяйстве [1]. 

Обработка осадков, выделяемых в процессах очистки сточных вод, проводится с целью получения 

конечного продукта, наносящего минимальный ущерб окружающей среде или пригодного для утилизации в 

производстве.  

Основными направлениями утилизации осадков городских сточных вод являются: использование 

осадков в качестве удобрений в жидком, обезвоженном, сухом видах; получение кормовых продуктов на базе 

избыточного активного ила; получение товарных продуктов методом пиролиза (пирокарбоната, смолы, 

бензина, керосина, воска); получение товарных продуктов (мыла и жиров); получение материалов для 

строительной промышленности (зола для добавок цемента); получение и утилизация газа метантенков 

(биогаза) в установках для получения тепловой, механической и электрической энергии; приготовление 

топливных брикетов из сырых осадков и активного ила [2]. 

В нашей стране и за рубежом технология обработки осадков городских сточных вод практически 

сводилась к сбраживанию их в метантенках с последующей сушкой на иловых площадках. Процесс сушки 

осадков протекает медленно, зависит от климатических условий и типа иловых площадок, при этом 

необходимы большие площади занимаемых земель. Кроме того, не обеспечивается полное обеззараживание 

осадков и представляет серьезную угрозу загрязнения окружающей среды. Являются трудоемкими операции 

уборки, погрузки, транспортирования обезвоженных осадков.  

В настоящее время происходит интенсификация процессов обработки осадков путем применения 

эффективных методов механического обезвоживания, их термической сушки и сжигания. Разработаны 

новые и усовершенствованы известные методы и аппараты для обработки осадков. Применяют реагентное 

механическое обезвоживание осадков на ленточных, камерных и рамных фильтр-прессах, реагентное и 

безреагентное обезвоживание на осадительных шнековых центрифугах и центрипрессах, пастеризация и 

дегельминтизация осадков, их компостирование и химическое обеззараживание [3]. 

Значительно расширились возможности использования осадков городских сточных вод вследствие 

принятия ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Это позволяет сделать решительный поворот к их утилизации и поиску 

новых направлений по наиболее полному использованию осадков [4]. 

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью 

получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике. Важно отметить, 

что для этого направления переработки осадков нет жестких ограничений по санитарным показателям и 

присутствию токсичных соединений. Благодаря этому возможно использование процессов утилизации 

осадков бытовых сточных вод в комплексе с переработкой других отходов населенных мест и 

промышленных предприятий. 

 

Список использованной литературы: 

1. Good practices in sludge management. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.purebalticsea.eu/index.php/gpsm:good_practices:ru. 

2. Карманов А.П., Полина И.Н. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. – Сыктывкар: СЛИ, 

2015. – 207 с. 

3. Благоразумова А.М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод: учебное пособие, часть 

1. – Новокузнецк: Сиб-ГИУ, 2010. – 139 с. 

4. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Электронный ресурс / Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/18/18494.shtml. 

© Зайнуллин Р.Р., Галяутдинов А.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
71 

 

ДК 628.3 

Р.Р. Зайнуллин 

ассистент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Российская Федерация 

А.А. Галяутдинов 

ученик 10 класса МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

Республика Марий Эл, Российская Федерация 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СЖИГАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация 
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До недавнего времени осадок сточных вод вывозили на свалки, хранили в илонакопителях огромного 

размера, в жарком климате сушили на солнце, сбрасывали в океан. В последние годы разработаны методы 

полезного использования обезвоженных осадков и золы от их сжигания. В таких странах, как Нидерланды, 

Бельгия и Швейцария, сельскохозяйственное использование осадка сточных вод запрещено или ограничено, 

поэтому осадок сжигают. Это объяснимо и понятно, так как с каждым годом становится все меньше 

свободных земель для размещения, в частности, осадков городских сточных вод, и технология их ликвидации 

(сжигания) становится все более актуальной. Масса осадка при сжигании уменьшается примерно в 150 раз. 

Сжигание – процесс окисления органической части осадков при повышенной температуре до 

нетоксичных газов (двуокись углерода, водяные пары и азот) и выделения минеральной части в виде 

расплава или сухого порошка (золы). Осадки городских сточных вод целесообразно сжигать после их 

механического обезвоживания или термической сушки. Для сжигания осадков наибольшее распространение 

получили многоподовые печи (рис. 1) и печи кипящего слоя (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Схема многоподовой печи для сжигания осадка: 1 – корпус печи; 2 – огнеупорный под; 3 – 

загрузочное устройство; 4 – вращающийся вал; 5 – скребковые мешалки; 6 – рециркуляционный 

трубопровод; 7 – отверстие для выгрузки золы; 8 – воздуходувка. 

Осадок подается конвейером через загрузочный люк 3 в верхнюю камеру печи 1, перемещается  

гребками 5 к пересыпному отверстию, сбрасывается на лежащий ниже под 2 и т.д (рис. 1). Вертикальный вал  
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4 и фермы гребковых механизмов выполняются полыми и охлаждаются воздухом, подаваемым 

вентилятором 8. На верхних подах осадок сушится, на средних – органическая часть осадка сгорает при 

температуре 600-900°С, а на нижних – охлаждается зола перед сбросом 7 в бункер. Из печи отработавшие 

газы отводятся в мокрый пылеуловитель и дымососом выбрасываются в атмосферу. Многоподовые печи 

просты и надежны в эксплуатации [1]. 

 
Рисунок 2 – Схема установки для сжигания осадков сточных вод в кипящем слое: 1 – реактор с кипящим 

слоем; 2 – теплообменник; 3 – мокрый скруббер; 4 – гидроциклон; 5 – дутьевой вентилятор; 6 — 

загрузочное устройство (шнековый питатель); 7 – пусковая форсунка. 

Процесс сжигания осадков в условиях кипящего слоя значительно эффективнее, чем в стационарном 

слое. Обезвоженный осадок шнековым питателем 6 подается на решетки кипящего слой песка, продуваемого 

горячим воздухом 5 (рис. 2). При пуске установки и сжигании малокалорийных осадков в реактор 1 подают 

топливо 7. В кипящем слое происходит интенсивное перемешивание осадка с кварцевым песком, мгновенное 

испарение влаги и выделение летучих органических веществ. Весь процесс длится 1-2 минуты. 

Образовавшаяся зола, состоящая из пылевидных частиц, выносится из реактора 1 потоком газов и 

улавливается в мокром скруббере 3 [2]. 
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Процесс замораживания и оттаивания осадков широко изучался Туровским И.С. и Любарским В.М. 

При рассмотрении механизма воздействия замораживания на структуру осадков наибольшее 

распространение получило мнение, что разрушение клеток осадка при замораживании происходит не за счет 

расширения воды при ее кристаллизации, а в результате прокалывания стенок растущими кристаллами льда, 

имеющими острые грани [1]. 

Но как показали многочисленные исследования, основным фактором в процессе коагуляции твердой 

фазы осадков является способность воды перемещаться (диффундировать) к поверхности образующегося 

слоя льда. Механизм изменения физико-химической структуры осадков сточных вод при замораживании и 

оттаивании может быть представлен таким образом, что в первую очередь замерзает свободная вода, которая 

образует на поверхности корочку льда, молекулы ориентируются таким образом, чтобы иметь возможность 

достроить кристаллическую решетку льда. При этом твердые частицы вытесняются из слоя 

кристаллизующейся жидкости вглубь замораживаемого осадка. Благодаря способности воды мигрировать 

через стенки происходит обезвоживание клеток и ячеек коллоидов [2]. 

Замораживание проводят при температуре от минус 5°С до минус 10°С в течение 50-120 минут. Для 

замораживания используют аммиачные холодильные машины. В резервуары с осадком подают жидкий 

аммиак, который, испаряясь в трубах, замораживает осадок. Пары аммиака поступают в компрессор, 

сжимаются и проходят теплообменник, где пары конденсируются с выделением тепла. В резервуаре 

происходит оттаивание осадка. Далее жидкий аммиак через вакуум-отделитель возвращают на охлаждение 

осадка. 

Таким образом, замораживание позволяет улучшить не только фильтрационные свойства осадков, но 

и такой фактор, как разделение суспензии на две фазы при медленном протекании процесса по мере 

понижения температуры окружающей среды. Разделение фаз происходит так, что твердая часть осадка 

концентрируется на поверхности, противоположной поверхности теплообмена, т.е. у основания, в частности 

иловых площадок. Разделение твердой и жидкой фаз приводит к тому, что замерзание основной массы 

твердых частиц, в том числе и коллоидных, происходит в последнюю очередь, способствуя тем самым 

максимальной концентрации их у основания площадки, коагуляции и обезвоживанию твердой фазы. 

Перераспределение форм связи влаги при одновременном разделении твердой и жидкой фаз осадка 

позволяет понять и объяснить необходимость промораживания всего объема осадка для достижения 

максимального улучшения водоотдающей способности [3]. 

Исследования показали, что после замораживания осадка и последующем его оттаивании можно 

отказаться от применения химических реагентов для их коагуляции, а также значительно увеличить 

производительность фильтров. Выделяющаяся при оттаивании осадков жидкость содержит незначительное 

количество загрязнений, что облегчает их обработку. Процесс замораживания снижает удельное 

сопротивление осадков (табл. 1), но создает существенные трудности. Применение фильтр-прессов при 

низких значениях удельного сопротивления и показателя сжимаемости осадка позволяет получать более 

низкую влажность твердой фазы (кека) [4]. 

Таблица 1 

Изменение удельного сопротивления (R) осадка для станции аэрации в г. Новокузнецк 

Тип осадка Влажность, % 

R = r∙10-10, см/г 

Исходное 
После замораживания и 

оттаивания 

Сырой осадок первичных отстойников 96,38 620 84 

То же 95,5 1470 11 

Сброженный осадок термофильный режим 98 3620 1,24 

Активный ил 99,61 1309 12 

Аэробно-стабилизированная смесь сырого осадка и 

активного ила 
96,1 647 0,86 
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Количество городских стоков и осадков сточных вод (ОСВ) постоянно растет, вместе с этим 

обостряются проблемы, связанные с их рациональной, экономически эффективной и экологически 

безопасной утилизацией. 

Осадки сточных вод представляют собой отдельный вид отходов, образование которого в условиях 

городов составляет 30-45% от общего количества отходов производства и потребления. На территории 

России выделяется ряд регионов, где существует реальная угроза ухудшения экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий в системах городских 

очистных сооружений, станциях аэрации, прудах-накопителях и т. д. 

Основными определяющими факторами утилизации ОСВ являются следующие: наличие свободных 

территорий для складирования и хранения; экономические ресурсы, необходимые для капитального 

строительства и эксплуатации очистных сооружений; альтернативные экологические технологии 

утилизации ОСВ, которые отличаются высокой наукоемкостью. 

Европейские страны предполагают до минимума снизить захоронение отходов на свалках. В Германии 

планируют увеличить использование отходов в сельскохозяйственном производстве с 25 до 40%, в 

настоящее время более половины их захоранивается на свалках. В Финляндии из общего количества осадков, 

которое используется в виде удобрений, одна треть вносится на поле, 17% – применяются для городского  
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озеленения, одна треть – при обустройстве магистральных дорог и около 20% компостируется. 

В табл. 1 показано, что в современных условиях одним из основных методов утилизации осадков  

является сжигание. Основное достоинство метода: малая площадь, необходимая для утилизации, 

независимость от климата и времени года, а также малое количество зольного продукта, который можно 

безопасно использовать в дорожном строительстве [1]. 

Таблица 1 

Основные методы утилизации ОСВ (в %) в современных условиях 

Страна Использование в с/х 
Захоронение на 

свалках 
Сжигание Сброс в море, океан 

Англия 53 16 7 24 

Австрия 20 49 31 – 

Германия 25 55 15 5 

Дания 45 28 18 9 

США 25 25 35 15 

Италия 20 60 – 20 

Финляндия 40 41 – 19 

Швейцария 50 30 20 – 

Швеция 60 30 – 10 

Франция 23 46 31 – 

 

В индустриально развитых странах на одного жителя в год образуется около 19-20 кг сухого вещества 

осадков сточных вод, поэтому можно приблизительно рассчитать производство осадков для каждой страны, 

зная численность населения. Однако такие методы утилизации как сброс в океан и сжигание заведомо дают 

более низкие цифры. 

В России производство осадков сточных вод оценивается в 2,5 млн. тонн сухого вещества в год. В 

качестве удобрений в сельскохозяйственном производстве используется около 7% осадков. Основной метод 

утилизации – сохранение осадков на иловых картах или захоронение. Термические методы переработки 

осадков в России практически не используются из-за высокой стоимости капитальных сооружений. Более 

широкое применение они находят в малоземельных странах, таких как Дания [2]. 

Метод сжигания осадков следует реализовать только в том случае, если ни один другой более 

эффективный способ использования осадков невозможен. Такая система утилизации существует в 

Выборгском районе Ленинградской области, что связано с высокой плотностью населения и негативными 

климатическими условиями: высокое количество атмосферных осадков, близкое залегание грунтовых вод, 

высокая влажность твердых бытовых отходов. 

При совершенствовании технологии очистки сточных вод, а также существенного сокращения сброса 

промышленных загрязнений в канализацию осадки, образовавшиеся в последние годы, отличались по 

химическому составу от тех, которые образовались десятилетие назад. Прежде всего, новые осадки 

содержали заметно меньше тяжелых металлов: кадмия, свинца, никеля. 
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Анаэробное сбраживание – один из старейших и до сих пор наиболее часто используемых методов 

стабилизации осадка. Впервые анаэробное сбраживание в метантенках стало применяться более ста лет назад 

в США. Содержащиеся в осадке концентрированные органические и неорганические вещества при дефиците 

кислорода разлагаются, превращаясь в метан и конечные неорганические продукты. Основными 

преимуществами сбраживания являются стабилизация осадка сточных вод, уменьшение его объема и 

производство биогаза.  

В органическом веществе основную часть (до 80%) составляют жиры, белки и углеводы. Именно за 

счет их распада образуется все количество выделяющегося биогаза, в том числе 60-65% – за счет распада 

жиров, остальные 40-35% приходятся примерно поровну на долю углеводов и белков. Отсюда следует, что 

при сбраживании осадков первичных отстойников, содержащих больше жиров, образуется больше газа, чем 

при сбраживании активного ила, в котором больше белков. Даже при очень длительной продолжительности 

пребывания осадка в метантенке указанные компоненты органического вещества распадаются не полностью. 

Имеется максимальный предел сбраживания и, следовательно, максимальный выход газа с единицы 

распавшегося вещества, которые существенно различны у жиров, белков и углеводов. Различен и состав 

выделяющегося газа [1]. 

Анаэробный процесс сбраживания может протекать как при мезофильных (около 35-40°C), так и при 

термофильных (53-57°С) температурах. В основном применяются процессы сбраживания при мезофильных 

условиях. Основными преимуществами являются высокая стабильность, хорошее качество супернатанта и 

надежность. Данный метод дает возможность существенно сократить объемы осадка и получить биогаз для 

энергоснабжения [2]. 

Сбраживание происходит в одном или нескольких реакторах, которые могут работать в параллельном 

или последовательном режимах. Минимальное время – 14-15 дней, при сокращении времени сбраживания 

выход газа обычно уменьшается. Величина сухого вещества в смеси первичного осадка и избыточного ила 

до сбраживания должна составлять 4–7%, однако иногда надежнее использовать осадок с более низким 

содержанием сухого вещества. Увеличение содержания сухого вещества приводит к сокращению времени 

сбраживания и расхода электроэнергии для нагрева осадка. 

Корпус метантенка всегда оснащен устройствами для перемешивания и нагрева, что обеспечивает 

поддержание постоянной температуры. Колебания температуры или недостаточная изоляция метантенка 

снижают выход биогаза. Перемешивание содержимого метантенка повышает эффективность работы путем 

снижения термальной стратификации, диспергирования загружаемого сырого осадка, что обеспечивает 

лучший контакт с активной биомассой, и уменьшения пенообразования. Перемешивание также способствует 
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растворению ингибирующих веществ, изменяет неблагоприятный рН и выравнивает температурные 

характеристики загружаемого осадка, тем самым увеличивая полезный объем реактора. 

Эталоном для метантенков является показатель распада органических веществ в осадке. Распад 50% 

органического вещества считается показателем эффективной работы. 

Биогаз отбирается из верхней точки метантенка. Среднее содержание метана (CH4) в нем составляет 

58-64%, углекислого газа (CO2) – 30-40%. В биогазе также присутствует небольшое количество воды и 

сероводорода (H2S). В отдельных случаях, например, при высокой доле стоков пищевой промышленности 

или при совместном сбраживании, содержание метана (CH4) может достигать 70%. Теплотворная 

способность метана (100%) составляет 10 кВт∙ч/м3, биогаза – 5,8-6,4 кВт∙ч/м3 [3]. 

Биогаз является возобновляемым источником энергии. Возможность использования биогаза для 

производства электрической энергии с помощью газовых двигателей или микротурбин. Избыток тепловой 

энергии и выхлопные газы можно использовать для подогрева загружаемого в метантенк осадка, обогрева 

реактора и сушки осадка [4]. 
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Осадки городских сточных вод представляют ценное удобрение, значительно повышающее 

урожайность овощных, зерновых, плодовоягодных, цветочных и кормовых сельскохозяйственных культур. 

Ограничением является содержание тяжелых металлов (ТМ), максимальное значение которых 

регламентируется ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [1]. 

Осадки содержат все основные питательные вещества, необходимые для удобрения, уступая навозу  

лишь по содержанию калия. 
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В последние годы проводится много исследований по получению компоста из осадков сточных вод 

(ОСВ) и органической части твердых бытовых отходов (ТБО). Получаемое при этом компостное удобрение 

положительно влияет на структуру почвы, улучшает ее физико-химические, биологические и 

противоэрозионные свойства. Компост успешно применяется для обогащения истощенных земель, 

рекультивации почв, увеличивает влагоемкость, улучшает биологическую активность и сопротивляемость 

растений болезням. 

При совместном компостировании жидких или уплотненных ОСВ и ТБО более полно используются 

ценные качества осадков (органические вещества, белковые соединения, аминокислоты), которые 

обогащают ТБО и улучшают качество смеси как удобрения. При таком компостировании исключается не 

только термическая сушка осадков, но также механическое обезвоживание их, что упрощает процесс 

обработки осадков и снижает его стоимость.  

При совместном компостировании средняя влажность компоста должна быть в пределах 50-60%, так 

как происходит наиболее интенсивное биотермическое разложение, в дальнейшем при вызревании 

компостного удобрения влажность будет уменьшаться до 45-50%. Если по условиям влажности необходимо 

уменьшить ее в ОСВ, применяют уплотнение [2]. 

Жидкие и уплотненные осадки легко перекачиваются по трубам на большие расстояния в любой пункт 

назначения. Этот вид транспортировки осадков является наиболее производительным, экономичным и 

гигиеничным. 

Смешение осадков с твердыми бытовыми отходами улучшает структуру осадков, делает их более 

пористыми. ТБО оказывают воздействие на жидкие осадки сточных вод подобно ретуру, облегчая их 

совместную обработку. 

Иловая вода, выделяемая метантенками или получаемая после механического обезвоживая 

сброженных осадков, содержит большое количество аммонийных солей. Эту воду направляют на очистку, 

между тем она отличается высокой щелочностью и из нее можно выделить аммонийный азот, который 

использовать затем как удобрение. По данным исследований в 1 литре иловой воды после метантенков 

содержится до 600-800 мг азота аммонийных солей. Если иловую воду, нагретую до 70-75°C, продувать 

воздухом, то за 1 час можно получить 37,5% аммиака от полного его содержания в иловой воде, за 3 часа – 

61,2% и за 5 часов – 62,2%. Выделяемый аммиак поглощается обезвоженным осадком (после метантенков) с 

целью повышения его удобрительных качеств. При этом после однократного насыщения количество азота в 

осадке увеличивалось на 9,4% по сравнению с исходным, после повторного насыщения – на 13,7% [3]. 

Выполненные исследования за последние десятилетия, выявили группу позитивных и негативных 

факторов, которые проявляются при использовании осадков сточных вод в агроценозе (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1– Позитивные и негативные факторы влияния осадков в агроценозе. 
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При биологической очистке сточных вод образуется большое количество избыточного активного ила, 

который может быть использован как полноценный кормовой продукт, названный «белвитамил» (белково-

витаминный ил). Этот термин был предложен учеными в 1976 году. 

Бактериальная природа активного ила обусловливает высокое содержание в нем белковых веществ (до 

50% в расчете на абсолютно сухой вес), аминокислот, микроэлементов, витаминов группы В, в том числе В12. 

Особенно удачной оказалась технология внесения небольшой (2-3%) добавки активного ила в рацион кур и 

свиней. Привесы животных увеличивались примерно на 20% по сравнению с контрольной группой. Такой 

продукт является высокоэффективным при кормлении животных, птиц, рыб, пушных зверей [1]. 

Химический анализ состава активного ила, приведенный в таблице 1, подтверждает ценность 

активного ила как кормового продукта [2]. 

Таблица 1  

Химический состав активного ила и некоторых кормовых продуктов, % к абсолютно сухой массе 

Источники активного ила и кормовые 

продукты 
Протеин 

Жиропо-

добные 

вещества 

БЭВ (безазо- 

тистые экст-

ративные вещества) 

Золь- 

ность 
Азот 

Люблинская станция аэрации (Москва) 34,2 10 4,92 32,6 5,46 

Курьяновская станция аэрации (Москва) 40,5 14,4 2,7 27,8 6,5 

Городские стоки (Германия) 32-41 5-12 9,1 15,6 - 

Мясокостная мука 37,2 14,4 48,4 32,9 - 

Кормовые дрожжи 44,6 0,5 53,4 8,3 - 

 

Производство белвитамила широко исследовалось в производственных условиях по линии  
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гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности. Эти разработки можно использовать для активного  

ила городских сточных вод. 

Основные процессы производства следующие: измельченные отходы целлюлозы перемешиваются с 

осадками сточных вод, к ним добавляются органические легкоусваиваемые субстраты, а также необходимые 

минеральные вещества. На этой основе выращивается активная ассоциация микроорганизмов. 

Микроорганизмы гидролизуют инертную биомассу, усваивают азот и другие биоорганические соединения. 

Основную ассимиляцию биомассы осуществляют грибы, температура процесса находится в пределах 25-

45°С. Таким образом дополнительного введения энергии не требуется [3]. 

Наиболее сложной частью этой технологии является составление и подбор микробной ассоциации, 

которая бы сочетала в себе устойчивость к изменению температуры процесса и усвоение гетерогенных 

органических остатков, которые в настоящее время включают много полимерных соединений, слабо 

поддающихся разложению. 

В тех случаях, когда по санитарно-гигиеническим условиям нельзя использовать активный ил для 

приготовления кормовых продуктов, является перспективной его утилизация для получения жизненно-

важных аминокислот или комплекс-амина, используемых в качестве добавок в комбикормовой 

промышленности, парфюмерной и т.д. 

В России разработана технология получения кормового белка на основе более однородных и 

качественных отходов: жидкого свиного навоза, который образуется на промышленных фермах в процессе 

гидросмыва. Фракции такого навоза используются: для компостирования с торфом и сбраживания в 

метатенках с получением биогаза [4]. 

Использование активного ила в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных – 

новое направление безотходного производства. Однако следует отметить, что для практической реализации 

методов утилизации активного ила городских сточных вод требуется проведение обширных 

физиологических, токсикологических и других исследований на сельскохозяйственных животных. 
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Пиролиз, или сухая перегонка, представляет собой процесс термической переработки осадков путем 

высокотемпературного нагрева без доступа воздуха. В результате такой переработки осадков получают по 

отношению к абсолютно сухим веществам около 50% твердых остатков (уголь, полукокс, или пирокарбон), 

примерно 25% жидких продуктов (смола или первичный деготь) и 12-15% смеси газообразных продуктов. 

Наиболее ценными продуктами пиролиза являются пирокарбон и смола, или деготь. При современных 

технологических разработках они являются целевыми продуктами или полуфабрикатами для дальнейшей 

химической переработки [1].  

Производство углеродистых материалов из осадков сточных вод приобретает особо важное значение 

в связи с острой нехваткой углеродистого сырья вообще. Углерод, как химический элемент, представляет 

собой важнейшую составную часть всех органических веществ в природе. Утилизация осадков сточных вод 

путем пиролизной переработки открывает новые возможности перспективного использования всех осадков, 

особенно в тех случаях, когда по содержанию токсичных или других вредных веществ не представляется 

возможным их использовать как удобрение или кормовой продукт. В таблице 1 приведены результаты 

работы по пиролизу осадков при температуре 500°С [2]. 

Общая продолжительность пиролиза при температуре до 450°С составляет от 5 до 6 часов, при 

максимальной температуре 480-500°С пиролиз длиться 1,5-2 часа. 

Таблица 1  

Результаты пиролиза осадков в % от абсолютно сухого вещества 

Тип осадка Полу-кокс 
Первич-ный 

деготь 

Газооб-разные 

продукты 

Вода разло-

жения 
Потери 

Сырой первичный осадок после иловых 

площадок 
43,5-44,7 15,1-21,5 11,3-11,5 15,5-16,5 7,3-13,4 

Сброженный первичный осадок после 

иловых площадок 
46-49 7,3-14,5 8,9-9,5 10,3-10,8 16,2-27,5 

 

В отходах процесса пиролиза осадков можно выделить дополнительные продукты, которые можно 

использовать в народном хозяйстве: серу, азот, фосфор. Разработаны также технологии для переработки 

смолы (первичного дегтя) в целях получения бензина, керосина, пека, органических оснований, кислого 

гудрона. 

В ОАО «НИИ ВОДГЕО» были проведены исследования по использованию активного ила как сырья 

для получения активированного угля (АУ) для осветления сточных вод. Был применен пиролиз избыточного 

активного ила для получения активированного угля как сорбента. Для производства АУ в мировой практике 

используется такие органические материалы, как древесина и древесный уголь, торф, ископаемые угли, и т.д [3].  

Исследования после изучения состава активного ила, основную массу которого составляют 

органические вещества, в том числе много белков и выше 50% углерода, показали перспективность 

использования активного ила для получения АУ.  

Разработаны технологические схемы получения активированных углей, проверенные на 

промышленных установках, которые могут быть использованы при переработке избыточного активного ила. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом: активный ил, обезвоженный до 

влажности 50-55%, из сборника поступает в гранулятор, после чего гранулы высушиваются в барабанной 

сушилке до влажности 10%; дальше сухие гранулы подвергаются пиролизу во вращающейся печи; для 

активации гранулы обрабатываются в камере водяным паром, а для обеззоливания промываются 10% 

раствором соляной кислоты; после промывки активированного угля в камере и сушки он поступает на 

упаковку как товарный сорбент [4]. 

При обработке и утилизации осадков сточных вод широко применяют их совместную обработку с  

другими отходами, при этом методом пиролиза получают воск из торфа и осадка. 
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Новым наукоемким процессом утилизации осадков является низкотемпературный пиролиз. Он 

реализуется в Японии, Италии, разрабатывается учеными Германии и других стран. Наибольшее число 

пиролизных установок построено на базе переработки твердых бытовых отходов. Намного меньше их 

работает на смеси бытовых отходов со сточными водами. Основная цель – не только переработка отходов, 

но и утилизация органики с получением основного продукта – «сырой нефти» (жидкого топлива) [1]. 

Исследования Штутгартского университета (Германия) показывают, что для переработки можно 

использовать любые органические отходы, но чем выше содержание органического вещества, тем выше КПД 

процесса. Особенно высокую отдачу при переработке дают активный ил и иловые отложения на дне 

городских водоемов. Пиролиз отходов осуществляется при температуре 250-400°С [2]. 

Особенностью низкотемпературного пиролиза является то, что перерабатываемый осадок переходит в 

углеводороды сначала в газообразном состоянии, а после их конденсации образуется «сырая нефть». В 

отличие от простого сжигания, наблюдается меньшая загрязненность атмосферы, позитивно вовлекаются в 

переработку и многие газообразные продукты процесса. При пиролизе удачно используются некоторые 

компоненты осадков, такие как силикатные продукты и соли меди. Необходимо отметить, что указанные 

вещества выполняют роль катализаторов в процессе перегонки, поэтому их дополнительное внесение при 

пиролизе не требуется. Выход сырой нефти из осадков сточных вод равен от 20% до 32% от массы исходного 

сухого осадка. Содержание углерода в этой нефти составляет 70-82%, что равнозначно выходу нефти из 1 

тонны сухого осадка около 300 литров [3]. 

Наиболее сложным является удаление из состава «сырой нефти» соединений азота. Их количество в  
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осадках сточных вод и в активном иле изменяется в широких пределах от 0,7 до 5,0% и определяется уровнем 

потребления белковых компонентов, экономическим уровнем развития социальной сферы, интенсивностью 

сельскохозяйственного производства в разных странах. Естественно, что в осадки сточных вод попадает азот, 

как технический, так и биологический, который синтезируется растительностью. При пиролизе происходит 

обеднение почвы азотом, т. е. идет его отчуждение из биологического круговорота. По сравнению с 

природной нефтью полученный продукт пиролиза имеет очень высокое содержание «вредного» азота. 

Технологи предполагают, что удаление большей части азота возможно в виде аммиачных солей. Основная 

проблема пиролиза – снижение влажности осадков с 95% в исходных до 60%. Поэтому большие масштабы 

переработки сырой и объемной биомассы – высокоэнергозатратный механизм [4]. 

По весьма незначительному содержанию серы в «сырой нефти» из осадков (от 0,05 до 1,2%) она может 

сравниться с лучшими сортами природной нефти. Что же касается большего содержания азота в «сырой 

нефти» по сравнению с природной нефтью, то значительная часть азота может быть удалена в виде солей 

аммиака в процессе промывки. 

Одна из современных пиролизных установок в г. Милане (Италия) потребляет и перерабатывает 10 

тонн в сутки абсолютно сухих остатков. Здесь перерабатывается 70% городских бытовых отходов и 30% 

отходов промышленных сточных вод. Процесс пиролиза протекает при температуре 120-130°С и давлении 

0,1-0,3 МПа. В настоящее время смонтирована более мощная пиролизная установка производительностью 

100 тонн сухих отходов в сутки, состоящая из 10 подобных блоков [5]. 

Несмотря на определенные преимущества низкотемпературного пиролиза перед другими способами 

утилизации, следует отметить, что происходят безвозвратные потери органического вещества (что крайне 

опасно с позиций сохранения почвенного плодородия), а также выпадение из сферы биологического 

круговорота многих биофильных макро- и микроэлементов. 
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Выделение жировых веществ из сточных вод, не говоря о народнохозяйственном значении данного 

мероприятия, являются делом весьма важным для самой очистки сточных вод, обработки осадков и 

эксплуатации очистных сооружений в целом.  

В бытовых сточных водах всегда содержатся жировые вещества. Преобладающая их часть находится 

в осадках в виде тончайшей эмульсии, остальная – в виде всплывающей корки. Количество жировых веществ 

в бытовых стоках может составлять 1 г на одного человека в сутки или 3-5 мг/л. Из 1 м3 осадков влажностью 

95% можно извлечь от 7 до 10 кг жира. Для малых очистных станций утилизация жира нецелесообразна, а 

для крупных и средних может не только существенно повлиять на снижение себестоимости очистки, но и 

повысить эффект работы очистных сооружений. При производительности очистных сооружений 1 млн. м3 в 

сутки количество утилизируемого жира составляет не менее 1400-1800 т/год [1]. 

Технический жир из примесей сточных вод рентабельно использовать для производства 

высококачественного хозяйственного мыла. Из 1 тонны технического жира можно получить 1,5 тонны мыла. 

Для очистной станции производительностью 1 млн. м3 в сутки при выделении 1600 тонн технического жира 

в год можно получить 2400 тонн хорошего мыла. 

Поступающий на мыловаренный завод технический жир не является химически чистым и содержит 

много примесей. Для получения чистого продукта его подвергают рафинации. Процесс производства 

хозяйственных твердых мылов состоит из следующих операций: подготовки сырья и материалов; 

приготовления мыльного клея; выделение ядра для мыльного клея (для ядрового мыла); охлаждение мыла; 

разделка мыла (резка, подсушка, штамповка, упаковка).  

В активном иле, выделяемом в результате биологической очистки сточных вод, обнаружено около 60% 

не омыляемых жиров типа нефтепродуктов. Эти вещества обладают высокой вязкостью, позволяющей 

использовать их для производства смазок и лучше всего консистентных (типа «тавот»). Консистентные 

смазки – это растворы натриевых, кальциевых мыл жирных кислот в некоторых минеральных смазочных 

маслах. Они применяются для тяжело нагруженных механизмов, работающих под большим давлением или 

при высоких температурах. Обычное масло здесь непригодно, так как выдавливается из узлов смазочных 

устройств [2]. 

Осадки городских и производственных сточных вод могут использоваться для многих целей, в том 

числе и для получения строительных материалов. Зола от сжигания осадков используется в качестве добавок 

при производстве цемента; обезвоженный песок с песковых площадок для планировки территорий в 

дорожном строительстве. Утилизация осадков производственных сточных вод после соответствующей 

обработки может применяться для коагуляции осадков городских сточных вод. 

Согласно исследованиям «НИИ Стромкомпозит», осадки сточных вод в возрасте 8-ми лет и более 

практически утратили биологическую активность и могут использоваться без ограничения в качестве 

органоминеральных удобрений, обогащенных микроэлементами. Технология добычи и переработки проста 

и состоит из следующих операций: извлечение осадка из иловых прудов; первичное обезвоживание; сушка 

до остаточной влажности 8-12%; рыхление сухих коржей и смешение, если необходимо, с другими 

компонентами [3]. 

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью 

получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике. Важно отметить, 

что для этого направления переработки осадков нет жестких ограничений по санитарным показателям и 

присутствию токсичных соединений. Благодаря этому возможно использование процессов утилизации 

осадков бытовых сточных вод в комплексе с переработкой других отходов населенных мест и 

промышленных предприятий [4]. 

Поэтому вопрос утилизации осадков сточных вод необходимо решать на стадии проектных разработок  
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одновременно с решением вопросов очистки сточных вод, стремясь к созданию безотходных технологий. 
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В настоящее время, во многих странах имеется тенденция к снижению объемов осадков сточных вод 

(ОСВ) складируемых на очистных сооружениях, а соответствующее законодательство накладывает на 

владельцев очистных сооружений обязательство интегрального решения проблемы. 

Одним из важных элементов комплексной схемы обращения с ОСВ является энергосберегающая 

технология высушивания и прессования осадков с получением топливных брикетов. В этом случае ОСВ 

могут рассматриваться в качестве вторичного сырьевого и энергетического ресурса, который можно 

подвергать дальнейшему сжиганию в котельных и тепловых электрических станциях. 

В НПП «Экоуголь» ЗСМК были проведены исследования по изучению топливных свойств осадков 

сточных вод, образующихся на городских очистных сооружениях [1]. Топливные свойства материалов 

оценивали при влажности, приемлемой для эффективного сжигания 5,1-7,4%. Результаты исследований 

приведены в таблице 1. Для сравнения в таблице представлены показатели для твердых горючих ископаемых 

(ТГИ) низкой стадии углефикации. Как показали результаты исследований, теплота сгорания осадков 

сточных вод в большинстве случаев выше, чем ТГИ [2]. 
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Таблица 1  

Топливные свойства материалов 

Наименование материалов 
Теплота сгорания ккал/кг 

высшая низшая 

Сырой осадок (СО) 6060 3500 

Активный ил (АИ) 7010 3460 

Смесь СО и АИ 5400 3100 

Торфы 5200-5900 2000-2600 

Бурые угли 6000-7000 2500-4000 

Сапропели 5400-6200 1500-2000 

 

По значениям низшей теплоты сгорания рабочей массы теплоэнергетическая ценность исследуемых 

материалов равна 3100-3500 ккал/кг. Наибольшей энергетической ценностью обладает активный ил, высшая 

теплота сгорания которого 7010 ккал/кг, так как его органическая масса содержит наибольшее количество 

горючих компонентов (С + Н) – 70,7% при наименьшем содержании балласта (N + О) – 29,0%. Органическая 

масса сырого осадка и смеси его с активным илом содержит соответственно 65,5 и 62,1% горючих 

компонентов и 33,6 и 36,9% балластных.  

Горение органической массы ОСВ протекает в области температур 350-550°С, что совпадает с 

интервалом горения бурых углей и торфов 300-450°С [3]. Переработка 1 тонны ОСВ (в расчете на сухую 

массу) позволит получить: 500 кг условного топлива.  

Существует так же альтернативный метод производства топливных брикетов из ОСВ. Отходы, в виде 

осадка от очистки сточных вод с влажностью не более 80% (основной сырьевой компонент), древесно-

растительных и других энергонесущих отходов – измельчаются, дозируются, перемешиваются с добавкой 

связующего, которое также является отходом производства, затем смесь активируется, гидрофобизируется, 

формуется в брикеты и брикеты подвергают сушке. Готовые брикеты могут быть реализованы, как товар, 

для использования в каминах, печах, котельных или могут быть переработаны в газогенераторах в тепло, в 

генераторный газ и далее в электроэнергию [4]. Брикеты имеют теплотворную способность на рабочее 

состояние 3500-5000 ккал/кг в зависимости от рецептуры и режимов производства, влажность 8-15%, 

содержание летучих 50-65%, зольность 9-25%, содержание серы 0,7-0,9%, хорошую термопрочность, 

хорошую реакционную способность, экологически безвредны при сжигании [5]. 

Применение сухих осадков городских сточных вод является эффективным при использовании их в 

качестве топлива. 
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На сегодняшний день на рынке климатического оборудования пользуются особенным спросом 

чиллеры. Это холодильные аппараты парокомпрессионного типа, основной функцией которых является 

поддержание микроклимата в помещениях различного назначения, путем охлаждения, нагревания или 

фильтрации воздуха. Подобные приборы входят в базовую комплектацию многих современных систем 

кондиционирования. Именно они составляют наибольшую часть парка всех работающих в мире установок. 

У них по сравнению с машинами других типов более высокий (при прочих равных условиях) холодильный 

коэффициент и наименьший расход энергии при эксплуатации. Стоит более детально рассмотреть 

применение и принцип работы воздухоохлаждаемых чиллеров, чтобы убедиться в их технологических 

возможностях и функциональной составляющей (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема воздухоохлаждаемых чиллеров. 

 

Принцип получения искусственного холода основан на простых физических процессах изменения 

фазового и термодинамического состояния особых рабочих веществ: испарении, конденсации, расширении 

и сжатии. Рабочие вещества, используемые в холодильной технике, называют холодильными агентами.  

Чтобы охладить какую-то среду необходимо, чтобы она контактировала с другой средой, имеющей 

более низкую температуру, отвод теплоты также возможен, если температура кипения другой среды ниже, 

чем температура охлаждаемой среды, последнее и используется в парокомпрессионных холодильных 

машинах для отбора теплоты от охлаждаемой среды [2].  

Жидкий хладагент высокого давления через фильтр-осушитель и расширительный клапан поступает в  
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испаритель (систему вентиляции) (рис. 1). После прохождения через клапан давление падает, наблюдается 

резкое снижение температуры и получение смеси в виде пара и жидкости, которая уже поступает в 

испаритель. В испарителе смесь жидкого хладагента начинает закипать, отбирая теплоту от поверхности 

испарителя, охлаждая воздух системы вентиляции. Воздух охлаждается, контактируя с холодной 

поверхностью, отделяющей его от кипящего хладагента [3]. Пар, полученный в процессе испарения 

хладагента, подается в компрессор, который приводится в действие электроприводом. Компрессор сжимает 

пар, одновременно повышая его температуру и давление. Нагретый пар имеет более высокую температуру, 

чем окружающий воздух на улице. Затем пар поступает в теплообменник-конденсатор, где его температура 

падает ниже точки кипения, и пар снова конденсируется, превращаясь в жидкость. После этого цикл 

повторяется вновь. 

Количество отводимой парокомпрессионной холодильной машиной теплоты, приходящееся на 

единицу затраченной электрической энергии, называется холодильным коэффициентом. Если холодильный 

коэффициент парокомпрессионной холодильной машины (1 и более) сравнить с тепловым коэффициентом 

адсорбционной холодильной машины (0,35-0,5) и термоэлектрического холодильника (0,3-0,5), то очевидно 

преимущество парокомпрессионных машин. Поэтому, несмотря на все их недостатки: большое количество 

движущихся частей и как следствие шумность, дороговизну и сложность в изготовлении, 

парокомпрессионные холодильные машины применяются в большинстве моделей бытовых холодильников. 
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Сегодня одной из важнейших задач, ставящихся перед всеми инженерными системами и  
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оборудованием, в том числе и системами вентиляции и кондиционирования являются задачи экономии 

энергетических ресурсов (энергосбережения). В нашей стране ежегодно строится и реконструируется 

большое количество зданий, в которых предполагается устройство систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, тогда как затраты энергии на их работу весьма велики (одно из первых мест среди 

энергопотребляющих отраслей).  

Соответственно, одна из задач, стоящих перед разработчиками новых эффективных видов 

климатического оборудования – это использование солнечной энергии для климатизации (обогрева и 

охлаждения) зданий, чтобы преобразовать выбросы солнечной энергии в полезную человеку энергию. 

Солнечные кондиционеры – это кондиционеры нового поколения, которые, в качестве источника 

питания используют энергию Солнца. Сегодня солнечные кондиционеры по большей части проектируются 

в основном как энергосберегающие климатические системы, которые только частично используют 

«солнечное электропитание», в любой момент, нехватки энергии, сохраняя возможность переключения 

сплит-системы на резервную, традиционную систему питания от электросети [1]. 

В перспективе же планируется полный переход климатической отрасли к производству солнечных 

кондиционеров, которые смогут полностью преобразовывать солнечную энергию в достаточном и 

необходимом для кондиционирования помещения количестве. А за счет улучшения качественных 

характеристик солнечных коллекторов, преобразовывающих в кондиционере солнечную энергию в 

электрическую, достичь возможности подключения к солнечной сплит-системе других, разнообразных 

бытовых устройств для дома (как например: осветительные приборы, обогреватели, воздухоочистители, 

вентиляцию и пр.). 

В настоящее время существуют два типа солнечных кондиционеров: активные – которые используют 

энергию Солнца, напрямую, как тепловую и пассивные солнечные кондиционеры – которые преобразуют 

солнечную энергию в электрическую, последние получают всё большее распространение, за счет меньшей 

себестоимости в разработке [2]. 

Простейшие холодильники на солнечной энергии можно изготавливать из стандартных 

абсорбционных холодильников путём замены электронагревателя на солнечную подводку. Необходимая 

температура 85-90°С для работы бромисто-литиевых абсорбционных установок может быть получена 

обычным вакуумным плоским солнечным коллектором. Водоаммиачные абсорбционные холодильные 

установки, гораздо более эффективные, однако для их работы нужна температура порядка 180-200°С. 

Разумеется, что такая температура может быть достигнута только лишь с применением солнечного 

концентратора энергии [3]. 

В любом случае надо стремиться к созданию холодильных установок с участием солнечных 

концентраторов ибо, чем больше будет разница температур, тем выше КПД, тем более экономичной будет 

установка в целом. 

Подвод тепловой солнечной энергии может осуществляться при помощи тепловых трубок или 

теплоносителя [4]. Впрочем, некоторые изобретатели для подвода солнечной энергии используют световоды. 

Идея эта сверхперспективная, однако, над ней нужно ещё основательно поработать [5]. 

Следует заметить, что абсорбционные водоаммиачные холодильники, выпущенные 50 лет назад, 

продолжают работать до сих пор, что говорит об их сверхвысокой надёжности. Стало быть, если нужно иметь 

постоянно охлаждаемое помещение, то такую установку можно один раз изготовить и надолго про неё забыть. 
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Одна из возможных областей применения абсорбционных холодильных машин – здания с высокими 

пиковыми нагрузками на систему электроснабжения. Затраты электрической энергии на кондиционирование 

воздуха составляют существенную часть общей электрической нагрузки здания. Снижение потребления 

электрической энергии – основное преимущество абсорбционных холодильных машин (АБХМ). В этих 

машинах охлаждение достигается за счет затрат не электрической (как в компрессорных холодильных 

машинах), а тепловой энергии [1]. Источником тепловой энергии может служить горячая вода, выхлопные 

газы, пар и другие виды топлива [2]. 

Принцип действия абсорбционной холодильной машины основан на определенных свойствах 

хладагента и абсорбента, которые обеспечивают отвод теплоты, охлаждение и поддержание необходимого 

температурного режима (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема абсорбционной холодильной машины. 

Вода-хладагент поступает в левую часть камеры – «испаритель» (рис. 1). Внутри, в условиях глубокого  
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вакуума, происходит процесс кипения хладагента, который отводит теплоту из охлаждаемой воды, 

циркулирующей по трубкам теплообменника [3]. Этот процесс непосредственно охлаждает воду, 

циркулирующую в теплообменнике, и выполняет главную задачу, стоящую перед АБХМ. Капли 

концентрированного раствора бромида лития (LiBr) подаются в правую часть камеры («абсорбер»), где 

абсорбируют пары воды-хладагента. Для того чтобы не допустить повышения температуры бромида лития 

и потери его абсорбирующих свойств, необходима охлаждающая вода, которая стабилизирует его 

температуру. Раствор бромида лития, полученный после абсорбции, направляется в генератор при помощи 

насоса. Там под воздействием теплоты из него выкипает часть воды. Это восстанавливает изначальную 

концентрацию бромида лития в растворе, что нужно для поддержания его абсорбирующих свойств. В 

конденсаторе происходит процесс конденсации пара хладагента, образовавшегося при кипении раствора в 

генераторе. Далее, эта вода-хладагент вновь попадает в «испаритель» (левую часть камеры) и цикл 

повторяется заново [4]. 

Абсорбционные машины просты по конструкции (кроме насосов для перекачки жидкости, в них нет 

других движущихся механизмов), дешевы в изготовлении, надежны, малошумны. Их можно размещать вне 

помещений: на открытых площадках под легкими навесами для защиты от осадков. Главный недостаток – 

невысокая энергетическая эффективность [5]. 

Во многих случаях абсорбционная холодильная машина позволяет радикально снизить 

эксплуатационные расходы на центральное кондиционирование и промышленное охлаждение за счет 

использования доступного альтернативного источника энергии, который часто бывает дешевле затрат на 

подключение и использование электрических мощностей. Именно с помощью абсорбционных холодильных 

машин возможно более полное использование топливно-энергетических ресурсов, уменьшить тепловое 

загрязнение окружающей среды, т.е. решать самые актуальные задачи энергетики. 
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Первая абсорбционная холодильная машина была создана во Франции в 1859 году и запатентована в 

1860 Фердинандом Карре. В качестве рабочего тела использовалась смесь аммиака и воды. Из-за высокой 

токсичности аммиака такие холодильные машины в то время не получили широкого распространения для 

домашнего применения и использовались для промышленного производства льда [1]. 

В установках кондиционирования воздуха абсорбционный холодильный цикл начал использоваться 

более пятидесяти лет назад. В производственных процессах, в которых требовалось поддержание низких 

температур, стали применяться аммиачно-водяные абсорбционные холодильные машины (АБХМ). 

В конце 1950-х годов была создана первая двухступенчатая бромистолитиевая (LiBr) АБХМ. Позже 

они стали использоваться не только для охлаждения помещений, но и в качестве источника горячей воды. 

В 1960-х годах началось активное продвижение газодобывающими компаниями технологий, 

предусматривающих использование природного газа. При продвижении на рынок АБХМ, работающих на 

природном газе, отмечались такие их достоинства, как низкие эксплуатационные затраты и лучшая 

производительность. Однако совершенствование компрессоров, повышение эффективности 

электродвигателей, устройств управления позволили повысить эффективность парокомпрессионных 

холодильных машин и снизить стоимость их эксплуатации. 

В 1987 году был подписан так называемый «Монреальский Протокол» по веществам, разрушающим 

озоновый слой, который ограничил применение хладагентов на основе хлорфторуглерода (CFC) и 

гидрохлорфторуглерода (HCFC) [2]. При этом непрерывно возрастала стоимость электрической энергии. В 

то же время стоимость природного газа оставалась достаточно стабильной, а сама технология 

абсорбционного охлаждения совершенствовалась. Перечисленные факторы способствовали очередному 

повышению интереса потребителей к АБХМ. 

Холодильный цикл трехступенчатой абсорбционной холодильной машины с тремя конденсаторами и 

тремя генераторами был запатентован в 1985 году. Альтернативный цикл трехступенчатой абсорбционной 

холодильной машины с двойным конденсатором был запатентован в 1993 году. В настоящее время 

существуют прототипы трехступенчатых абсорбционных холодильных машин, эффективность которых 

превышает эффективность двухступенчатых на 30-50% [3]. 

Эффективность абсорбционных холодильных машин характеризуется холодильным коэффициентом, 

определяемым как отношение холодопроизводительности установки к затратам тепловой энергии. 

Одноступенчатые АБХМ характеризуются величинами холодильного коэффициента, равными 0,6-0,8 (при 

максимально возможном 1,0) [4]. Поскольку холодильный коэффициент установок этого типа всегда меньше 

единицы, одноступенчатые АБХМ целесообразно использовать в случаях, когда есть возможность 

утилизации тепловой энергии, например, сбросная тепловая энергия от электростанций, котлов и т. п. [5]. 

Двухступенчатые АБХМ характеризуются величинами холодильного коэффициента, равными 

примерно 1,0 при максимально возможном 2,0. Еще не доступные для коммерческого использования 

прототипы трехступенчатых АБХМ характеризуются величинами холодильного коэффициента от 1,4 до 1,6. 

Относительно высокие капитальные затраты ограничивают широкое распространение АБХМ. Низкая 

эффективность одноступенчатых АБХМ ограничивает их конкурентоспособность, за исключением случаев 

использования легкодоступной сбросной тепловой энергии. Даже применение двухступенчатых АБХМ 

экономически не всегда оправдано. 
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Стержень ферменной конструкции нагружен в продольном направлении и поэтому представляет собой 

элемент конструкции, изготовление которого из волокнистых, композиционных материалов может быть 

предпочтительным [1,2]. В настоящей работе рассматривается прочности растянутого композитного 

стержня.Определение распределения нагрузки между нитями композитного стержня в общем случае 

представляет собой статически неопределимую задачу. Раскрытие статической неопределимости, возможно 

только путем составления уравнений, дополняющих число уравнений статики до числа неизвестных. Эти 

дополнительные уравнения отражают особенности геометрических связей, наложенных на деформируемую 

систему (уравнения перемещений). 

Установление критериев проектирования и прочности для композитов связано с установлением 

предельных нагрузок из условия, чтобы ни в одном из слоев композита напряжения не превосходили бы 

определенного уровня. Таким образом, начальное разрушение в некотором критическом слое кладется в 

основу определения расчетных характеристик, уровень которых определяется условиями работы и 

ответственностью конструкции. 

Учет реальных свойств материалов позволяет рассчитать любые конструкции, когда число связей в 

системе превышает число независимых уравнения статики. Раскрытие статической неопределимости, 

возможно путем составления уравнений, дополняющих число уравнений статики до числа неизвестных. Эти 

дополнительные уравнения отражают особенности геометрических связей, наложенных на деформируемую 

систему, и условно называются уравнениями перемещений.  
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Рисунок 1 – Расчетная схема растянутого композитного стержня 

 

Расчетная схема растянутого композитного стержня показана на рис.1. Уравнения перемещений 

должны отражать тот факт, что концы нитей до и после их нагружения остаются в плоскость x-y. 

Условия равновесия отсеченной части стержня определяется как: 

i zN N  ; 0xM   ; 0yM   ,     (1) 

где

1

n

z i
i

N N


  ;

1

n

x i i
i

M N y


  ;

1

n

y i i
i

M N x


  . 

Усилие в i  нити композитного стержня определяется соотношением i i i iN E A  , где , ,i i iE A  - 

модуль упругости, площадь сечения и относительная деформация нити.  

Механические характеристики нитей,в составе композитного стержня,определяются как их 

собственными характеристиками, так и условия их упаковки в матрицу. Поэтому усилие в i  нити 

композитного стержня определим соотношением 
*

i i iN E  , 
*
iE - обобщенный модуль упругости нити 

композитного стержня.Относительные деформации нитей в общем случае деформирования композитного 

стержня из геометрических соображений определяются как  

 0 0i x i y iy x l       ,     (2) 

где 0 x y   -осевые и угловые деформации композитного стержня; 0l  -длина стержня композитного 

стержня. 

Таким образом, при заданных zN  ,
*
iE и параметрах 0, ,i il x y , система уравнений (1) с учетом (2) 

имеет решение относительно параметров 0, ,x y   . 

При этом, согласно модели слабого звена, условием локальной прочности композитного стержня 

является  iN N . Эффективным методом решения задач подобного типа является методом 

статистического моделирования [3]. Варьируемым параметром в общей системе расчета является 
*
iE . 

Полученные тем или иным способом выборки (последовательности) исходных случайных параметров 
*
iE

позволяют выполнить статистические расчеты композитного стержня. При этом, в случае повторении 

подобные расчеты n раз, формируется выборка выходных параметров системы для различных уровней zN 

Если эта выборка достаточно представительная, то на ее основе могут быть найдены оценки надежности  
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композитного стержня в зависимости от уровня нагрузки.. 

Выводы.Предложенная расчетная модельопределения прочности растянутого композитного стержня 

методом статистического моделирования позволяет оценить его надежность при различных уровнях 

внешнего воздействия.  
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В настоящее время системы централизованного водоснабжения, охватывающие 98% городского и 

около 70% сельского населения страны, далеко не везде подают доброкачественную питьевую воду. В 

большинстве случаев очищенная вода, подаваемая из поверхностных источников, по отдельным параметрам 

не отвечает требованиям стандарта на питьевую воду. 

Основными причинами сложившегося положения являются продолжающееся загрязнение 

водоисточников, неудовлетворительное состояние систем централизованного водоснабжения [1, 2]. 

Также в результате транспортировки воды по водопроводным сетям качество ее ухудшается – 

увеличивается содержание железа в воде, повышается мутность и цветность. Указанное явление, именуемое 

как вторичное загрязнение, традиционно связывают с коррозионной активностью воды, которая, как 

правило, объясняется ее химическим составом. В ряде случаев наблюдается увеличение концентрации 

железа до 1 мг/л и ухудшение качества воды по органолептическим показателям. 

В результате биообрастания внутренние поверхности металлических трубопроводов покрываются 

наростами и отложениями, высота которых может достигать 30-40 мм. Практика показывает, что 30-40% 

вновь построенных металлических трубопроводов, в результате образования таких наростов, теряют 

пропускную способность на 20-60% в течение 10-15 лет, а в некоторых случаях даже в течение первых 4-6 

лет эксплуатации. Микроорганизмы, прикрепившиеся к стенкам трубопроводов, образовывают достаточно 

толстый слой, сокращают их исходное сечение и изменяют гидравлический режим работы водопроводной  

ети, что в свою очередь приводит к увеличению энергетических затрат на подачу воды потребителям. 

Загрязнение воды обусловлено заселением стенок трубопроводов железобактериями и  
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неравномерностью гидравлического режима работы водопроводной сети. 

Железобактерии – типичные представители микрофлоры, которые выносятся из источника 

водоснабжения в водопроводную сеть, после чего закрепляются на стенках трубопровода. Учитывая, что 

поверхность трубы не является идеально гладкой, а железобактерии в большей своей части представлены 

нитчатыми формами, на первой стадии происходит механическое удерживание (иммобилизация) 

микроорганизмов. Закрепившись на стенке трубопровода, железобактерии размножаются, формируя 

биопленку. Низкие концентрации органических веществ, биогенных элементов и восстановленных 

соединений железа компенсируются условиями протока. Окисляя закисное железо, клетки образуют 

гидроокись, которая откладывается на их поверхности в формируемом слизистом чехле. Когда чехол 

становится достаточно плотным и начинает препятствовать сообщению клеток с внешней средой, они его 

покидают и начинают формировать новый. Даже при незначительном количестве (менее 0,3 мг/л) железа в 

воде (прежде всего, двухвалентного) клетки микроорганизмов активно аккумулируют его, так как 

испытывают в нем физиологическую потребность для удаления токсичных продуктов метаболизма. Таким 

образом, на поверхности трубопровода появляются участки, покрытые обильными охристыми отложениями, 

образованными биогенным путем [3].  

При резких изменениях давления и, соответственно, скоростей течения воды, а также 

знакопеременных потоков в водопроводной сети охристые отложения с внутренней поверхности трубы 

срываются, ухудшая тем самым качество воды по органолептическим показателям. 

В воде, протекающей по трубопроводу, содержится определенное количество кислорода. Участки 

трубопровода, не подвергшиеся обрастанию железобактериями, омываются водой и хорошо вентилируются. 

Участки под охристыми отложениями водой не омываются и поэтому аэрируются слабее, что способствует 

протеканию коррозионного процесса [4]. 

В ряде случаев для предупреждения образования обрастаний необходима соответствующая обработка 

воды. При выборе источника водоснабжения всегда необходимо выяснить, в какой мере и какого рода 

обрастания могут образовываться при дальнейшем его использовании.  
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На водопроводные сети приходится до 70% капитальных вложений, затрачиваемых на строительство 

всех систем водоснабжения, и не менее 50% затрат на эксплуатацию. В этих условиях вопросы 

рационального использования водопроводных сетей и, прежде всего, металлических трубопроводов 

приобретают особо важное значение. Важность этой задачи определяется масштабами применения 

металлических труб в системах водоснабжения. По сравнению с трубами из других материалов они 

транспортабельны, имеют более высокую прочность, хорошо отработанную технологию соединения и 

ремонта. Однако выпускаемые отечественной промышленностью металлические трубы, как правило, не 

имеют внутренних защитных покрытий. По этой причине они подвержены коррозионным разрушениям и 

обрастаниям, что резко снижает срок их службы и пропускную способность, увеличивает расходы на 

содержание, ремонт и замену. 

Аэробный вид коррозии осуществляется в присутствии достаточного количества свободного или 

растворенного в воде кислорода [1]. 

Аэробной коррозии подвержены бетонные и стальные водопроводные трубы, насосы и различное 

оборудование системы водоснабжения, каменные, бетонные сооружения и стальные конструкции подземных 

сооружений, где образуются кислые воды [2]. Возбудителями аэробной коррозии являются тионовые, 

нитрифицирующие и железобактерии. В результате жизнедеятельности тионовых и нитрифицирующих 

бактерий агрессивные коррозионные среды создаются за счет накопления серной и азотной кислот – 

конечных продуктов их метаболизма. Участие железобактерий в коррозионном процессе связывают с 

образованием дифференцированно аэрируемых ячеек [3]. 

Тионовые бактерии ответственны за возникновение различных восстановленных соединений серы, 

которые осуществляют один из этапов превращения этого элемента в природе. Тионовые бактерии широко 

распространены не только в водоемах, но и в почвах, и в разрушающихся горных породах. Им принадлежит 

ведущая роль в окислении неорганических соединений серы. 

Представителями тионовых бактерий являются Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus thioparus и др. 

Тионовые бактерии представляют собой типичных хемолитотрофов, которые развиваются в простых 

минеральных средах. Источником азота для них служат соли аммония или нитраты. Растут тионовые 

бактерии при различных значения рН. Среди них есть термофилы (Thiospirillum pistiense) с оптимумом роста 

50°С и выше. Значительное количество их отмечается в термальных источниках вулканического 

происхождения. Наличие минеральной среды вблизи вулканов и серной кислоты в водных источниках 

обусловлено деятельностью тионовых бактерий. Они являются энергичными окислителями сероводорода [4, 

5]. 

При участии данных бактерий в природных условиях происходит окисление сульфидов и 

выщелачивание металлов. Доказано, что основная роль в окислении широкого круга соединений серы до 

сульфатов принадлежит представителям рода Thiobacillus. В связи с этим роль тионовых бактерий как 

фактора создания агрессивных сред очень велика. Тионовые бактерии, обладающие мощным 

ферментативным аппаратом, по своей окислительной активности могут конкурировать с агентами процессов 

химического окисления сульфидов металлов, элементарной серы, сульфата закиси железа. Известно, что 

скорость бактериального окисления дисульфида железа в условиях кислой среды в миллионы раз выше 

скорости химического окисления.  

Понятно, что коррозионные процессы с участием тионовых бактерий могут происходить в системе 

водоснабжения при транспортировке воды с низкими значениями рН и содержанием сульфидов 

(сероводорода) [6]. 

Список использованной литературы: 

1. Лаптев А.Г., Мисбахов Р.Ш., Лаптева Е.А. Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе 

барботажного слоя термического деаэратора. // Теплоэнергетика. – 2015. – № 12. – С. 76-80. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
98 

 

2. Гафуров Н.М., Кувшинов Н.Е. Способы удаления углекислоты из воды на тепловых электрических 

станциях. // Инновационная наука. – 2016. – № 4-3. – С. 63-65. 

3. Аэробный вид коррозии. Электронный ресурс / Режим доступа: http://wwtec.ru/index.php?id=418. 

4. Биокоррозия. Электронный ресурс / Режим доступа: http://www.voda.na.by/index.files/14.htm. 

5. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Влияние альтернативной энергетики на окружающую среду. // 

Инновационная наука. – 2016. – № 3-3. – С. 97-98. 

6. Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М. Потребности в водоснабжении и водоотведении на тепловых 

электрических станциях. // Инновационная наука. – 2016. – № 3-3. – С. 98-100. 

© Калимуллина Д.Д., Гафуров А.М., 2016 

 

 

 

 

УДК 628.19 

Д.Д. Калимуллина 

студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

А.М. Гафуров 

инженер кафедры «Котельные установки и парогенераторы» 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Российская Федерация 

 

АНАЭРОБНЫЙ ВИД КОРРОЗИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные причины возникновения анаэробного вида коррозии 

водопроводных сетей. 

Ключевые слова 

Водопроводные сети, анаэробная коррозия, сульфатредуцирующие бактерии 

 

В центральные системы водоснабжения поступает вода нормального качества, но к потребителям она 

попадает с плохими параметрами. Дело в том, что часто вода загрязняется, проходя по водопроводным 

трубам. Именно в них она обогащается железом и марганцем. Увеличение содержания железа происходит 

из-за ржавления чугунных и стальных элементов. Сама по себе коррозия часто появляется из-за чрезмерно 

мягкой воды. За несколько лет эксплуатации внутри водопроводных систем образуется налет, присутствует 

осадок. Эти новообразования содержат минеральные соли, органические соединения и ржавчину. 

В осадке накапливаются различные примеси, оседающие по мере протекания сквозь трубы 

загрязненной воды. Когда течет чистая вода, она вбирает в себя вредные вещества, осевшие перед этим на 

стенках систем водоснабжения [1]. Слой налета схож с речным илом, в нем присутствуют: бактерии, вирусы, 

водоросли, прочие микроорганизмы, стремительно размножающиеся в благоприятных условиях. 

Микробиологическая коррозия может осуществляться различно: за счет непосредственного 

воздействия продуктов метаболизма микроорганизмов (СО2, Н2S, NН3, органические и неорганические 

кислоты) на металлические и неметаллические конструкции; путем образования органических продуктов, 

действующих как деполяризаторы или катализаторы коррозионных реакций; а так же, при условии, когда 

коррозионные реакции являются отдельной частью метаболического цикла бактерий. 

Основными возбудителями анаэробной коррозии являются сульфатредуцирующие бактерии, 

ответственные за восстановление сульфатов до сероводорода и относящиеся к родам Desulfovibrio и 

Desulfotomaculum. 

В настоящее время существует несколько гипотез относительно механизма анаэробной коррозии  
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стали, железа и алюминия под действием сульфатредуцирующих бактерий, из которых представляют 

интерес следующие: 1) катодная деполяризация, проявляющаяся в стимуляции катодного участка 

коррозирующего металла путем перемещения и потребления бактериями поляризованного водорода; 2) 

стимуляция катодной деполяризации твердыми сульфидами железа, образующимися в результате 

взаимодействия ионов железа с сульфид-ионами, которые являются конечным продуктом бактериального 

восстановления сульфатов [2]. 

Протекание процесса заключается в том, что сульфатредуцирующие бактерии используют 

сульфидную пленку (сульфид железа) как катод, осуществляя катодную деполяризацию с использованием 

водорода для последующего восстановления сульфатов. Поскольку сульфид железа, образованный 

сульфатредуцирующими бактериями, выступает как катод, а коррозионное разрушение происходит на 

железе (аноде), то создаются благоприятные условия для протекания электрохимических реакций. 

В случае сероводородной коррозии, обусловленной жизнедеятельностью сульфатредуцирующих 

бактерий, интенсивно идут следующие реакции: ион металла, связываясь с сульфид-ионом, ослабляет 

перенапряжение концентрации ионов металла в приэлектродном слое, ускоряя анодную реакцию; 

сульфатредуцирующие бактерии, снижая перенапряжения Н2 в приэлектродном слое, ускоряют реакцию. 

Поэтому суммарный процесс двух реакций обеспечивает ускорение коррозии по сравнению с химической 

сероводородной коррозией (без участия сульфатредуцирующих бактерий) в десятки и сотни раз; 

сульфатредуцирующие бактерии ускоряют коррозию в анаэробной зоне за счет утилизации водорода катода 

с помощью гидрогеназной системы. Микробиологическая коррозия больше связана с потреблением 

водорода, чем с восстановлением железа [3]. 

В этих условиях вопрос рационального использования водопроводных сетей и, прежде всего, 

металлических трубопроводов приобретает особое значение. Эта задача напрямую связана с масштабами 

применения металлических труб в системах водоснабжения. По сравнению с трубами из других материалов 

они транспортабельны, имеют более высокую прочность, хорошо отработанную технологию соединения и 

ремонта, относительно невысокую стоимость. Но, как ни странно, из металлических труб, используемых в 

коммунальном водоснабжении, стальные в большей степени, чем чугунные, подвержены коррозионным 

разрушениям. 
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В статье рассматриваются основные методы защиты водопроводных сетей от биологического  
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Биологическое обрастание сетей и сооружений систем водоснабжения создает конфликт между 

жизнедеятельностью, присущей водным микроорганизмам, и эффективным функционированием 

поверхностей оборудования и трубопроводов, омываемых водой, которая является естественной средой 

обитания этих организмов.  

Установленная на протяжении многих лет прямая зависимость образования, роста и развития 

биообрастаний с санитарным состоянием водоисточников и химическим составом воды в них доказывает, 

что первоочередной задачей избирательного предупреждения обрастания является охрана этих источников 

водоснабжения от попадания в них загрязнений [1]. 

При выборе источника водоснабжения всегда необходимо выяснить, в какой мере и какого рода 

обрастания могут образовываться при дальнейшем его использовании. В тех случаях, когда источником 

водоснабжения служат подземные воды, содержащие повышенные концентрации железа или сероводорода, 

предупреждение развития железобактерий или серобактерий в системе водоснабжения состоит в 

предварительной обработке воды, т.е. ее деферризации. В последнее время для решения этой задачи 

наиболее широко применяют фильтры каталитического обезжелезивания. Применение таких фильтров 

позволяет достичь остаточной концентрации железа в воде не выше 0,1 мг/л, а сероводород удаляется 

практически полностью. 

В числе мероприятий, применяемых для предотвращения биообрастаний, широко используются: 

купоросование в зоне водозабора; внедрение процессов микрофильтрации и ультрафильтрации перед 

поступлением воды на основное водоочистное оборудование; использование флокулянтов для повышения 

скорости и эффективности осаждения микроорганизмов; проведение обеззараживания с обязательным 

соблюдением времени контакта обрабатываемой воды с биоцидом, например, с хлором или озоном; удаление 

органических веществ и т.д. 

Ограничение роста массы биообрастаний путем удаления из среды питательных веществ, представляет 

собой важнейшую задачу при борьбе с ними. Одним из важнейших факторов роста биопленок в воде является 

содержание органического углерода в воде, как растворенного, так и связанного (в коллоидных формах). 

Этот параметр считают определяющим для биологической стабильности воды. Очевидно, немаловажную 

роль для формирования биоценозов обрастания играет так же содержание в воде и других питательных 

веществ. Принято считать, что основным источником питательных веществ для микроорганизмов являются 

химические соединения, выделяемые в воду поверхностью, которая подвергается обрастанию биопленкой. 

Т.е. определенные химические соединения могут диффундировать из материала в среду и оказывать 

активирующее или ингибирующее воздействие на рост биопленки [2]. 

В практике водоснабжения для дезинфекции питьевой воды используются как реагентные, так и 

безреагентные методы.  

Среди безреагентных методов обеззараживания воды наиболее широко известна обработка ее 

ультрафиолетом. К безреагентным методам дезинфекции, можно также отнести мембранные технологии 

очистки воды, так как диаметр пор большинства обратноосмотических мембран меньше размеров клеток 

многих водных микроорганизмов [3]. 

Реагентные методы основаны на применении различных химических соединений, обладающих 

бактерицидными свойствами. Наиболее распространенные дезинфектанты – хлорсодержащие соединения 

(хлор, гипохлорит натрия, хлорная известь, диоксид хлора), озон, полигексаметиленгуанидины, препараты 

на основе перекиси водорода, с содержанием ионов серебра, меди и т.п [4]. 

Выбор метода дезинфекции обуславливается рядом таких факторов, как микробный и химический 

состав питьевой воды, экономичность, безопасность, возможность образования токсичных побочных 

продуктов в воде при ее обеззараживании, бактерицидная эффективность и т.п. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ  

ОПЕРАТОРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИДЕНИЙ И ПОМОСТОВ 

 

Аннотация 

 Рассмотрена динамика систем виброизоляции подвески сиденья и помоста с учетом поведения тела 

человека-оператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений.  
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Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому одной из 

актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических 

средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.93; 2,с.118]. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид подвески 

виброзащитного сиденья с направляющим 

механизмом параллелограммного типа. 

Рисунок 2 – Математическая модель 

виброизолирующего сиденья человека-оператора 

с учетом его биомеханических характеристик. 

 

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами. 

Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из цилиндрического 
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корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 через 

ось 6 соединен с параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П-

образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, а упругий 

элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы посредством 

регулирующего механизма 12.  

 
Рисунок 3 – Математическая модель виброизолирующего помоста с учетом его биомеханических 

характеристик тела человека-оператора. 

 

 
а) 

 
а) 

Рисунок 4 – Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: а) с тарельчатыми упругими 

элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, б) – по внешнему диаметру. 

 

На рис.4 изображены упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных тарельчатых 

упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с расположенной с ними соосно 

втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в опорной поверхности 7 помоста. 

Стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во время уборки цеха, представлен 

контргайками 5 и 6.  

Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11
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1
2 mc

h
b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески 

сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний, включающий все 

параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела 
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человека-оператора в реальных условиях. Была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык 

программирования «СИ++»). Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента 

на ПЭВМ получены следующие выводы: с уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного 

пика динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного 

пика динамической характеристики увеличивается, также смещаясь влево (рис.5-6). 

 
 

Рисунок 5 – Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 

20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

 
 

Рисунок 6 – Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 

c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 

 

При этом величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как 

динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной, а изменение 

демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо сказывается на 

изменении в динамической характеристике системы.  
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Качество новых и прошедших ремонт машин для сельского хозяйства низкое [1], основные причины – 

это слабая система контроля и организации метрологического обеспечения [2] и неиспользование системы 

менеджмента качества по требованиям международных стандартов серии ИСО 9000 [3].  

Качество машиностроительной продукции во многом зависит от продукции предприятий-

поставщиков, поставляющих комплектующие изделия на конвейер и запасные части [4].  

При проектировании узлов сельскохозяйственной техники назначаются допуски, которые значительно 

меньше зон рассеяния металлообрабатывающих станков машиностроительных, и тем более ремонтных 

предприятий [5]. И появляется бракованная продукция – внутренний брак, от которого растут внутренние 

потери [6]. Машиностроительные предприятия, чтобы не нести убытки, продают бракованную продукцию 

оптовым складам запасных частей по сниженной цене. А оптовики, в свою очередь, реализуют брак через 

магазины и поставляют его ремонтным предприятиям по цене годных изделий. Выигрывают все, кроме 

потребителей – предприятий по эксплуатации такой техники, начиная от крупных холдингов и кончая 

фермерскими хозяйствами. А покупка импортной техники для крупных холдингов не проблема, и в 

настоящее время на полях холдингов эксплуатируются John Deere, Claas, Amazone и др. марки зарубежной 

техники. И зарубежный партнер не подведет – есть и сервисная служба, есть и запасные части, 

рекомендованные заводом – изготовителем и имеющие его одобрение (сертификат качества). Что делать 

фермеру? Бесконечно ремонтировать отечественную технику, ибо денег на покупку «иномарок» у него нет. 

Но после долгих мучений фермер купит подержанную технику у холдинга. Кто понесет убытки? Конечно 

выигравший вначале машиностроительный завод – изготовитель отечественной сельхозтехники. У него не 

будет заказов, не будет реализации, конвейер будет простаивать, рабочие уйдут в неоплачиваемые отпуска. 

Возникнет необходимость продавать готовую продукцию дешевле. Начнутся внешние потери [7], которые 

на несколько порядков выше внутренних [8]. 

Еще больший вред машиностроительному заводу и потребителю наносит продукция вторичных 

поставщиков. Это малые предприятия по производству запасных частей, организованные как в России, так 

и в Турции, Китае, Таджикистане и др. странах. И после нескольких ремонтов с использованием таких 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426457&selid=9218314
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контрафактных запчастей сельхозпроизводитель уже совсем отказывается от покупки отечественной 

сельхозтехники. 

Обеспечение качества ремонта сельскохозяйственной техники в современных дилерских центрах 

отечественных заводов-изготовителей возможно только путем ввода операций контроля качества [9]. 

Требования к метрологическому обеспечению работ по техническому обслуживанию и ремонту техники 

должны представлять собой перечень действий, которые направлены на обеспечение единства измерений и 

требуемой точности. Причем требуемую точность необходимо грамотно рассчитать [10], и выбрать 

современные средства измерений, особенно для испытаний отремонтированных двигателей [11]. Это 

приведет к снижению суммарных затрат на качество, особенно по таким категориям затрат, как затраты на 

измерения и контроль [12], окажет значительное влияние на уменьшение потерь как от внутреннего, так и от 

внешнего брака. Значительно возрастет эффективность управления качеством метрологического 

обеспечения предприятий [13]. 

На предприятиях технического сервиса должны функционировать эффективные системы менеджмента 

качества [14], причем руководитель службы качества должен иметь независимость и прямой выход на 

директора предприятия. Оценку экономической эффективности функционирования системы менеджмента 

качества необходимо проводить с помощью специальных методик [15], которые позволяют рассчитать 

измерение таких показателей, как доходность объема продаж и рентабельность от изменения внутренних и 

внешних потерь предприятия. 
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Развитие новой техники требует более глубокого понимания физических особенностей работы 

проектируемых конструкций в реальных условиях. Получение достоверных результатов, возможно только 

при исследовании систем в условиях приближенных к реальным условиям их функционирования. 

Моделирование таких условия, может быть реализовано в стенде для исследования долговечности 

соединений элементов привода (рис.1). Конструкция стенда предполагает формирование хаотического 

внешнего воздействия на исследуемые элементы привода, что наилучшим образом соответствует условиям 

их работы. Возможности реализации условий формирование хаотического внешнего воздействия и 

обосновывается в настоящей работе. Функциональная схема стенда в линейной форме представлена на рис. 

2. Наличие четырех степеней свободы предполагает возможность возникновения в динамической системе 

стенда хаотического колебательного процесса при определенных условиях ее эволюции [1]. 

 
Рисунок 1 – Стенд для исследования долговечности соединений элементов привода 
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По принципу организации в структурной схеме стенда можно выделить глобальную и локальные 

составляющие.  

 
Рисунок 2 – Структурная схема стенда 

 

Глобальная составляющая силовой цепи стенда определяется системой уравнений [2] 

       

         

1 1 1 1 1 0,1 1 1, 2 1 2 1 1 1

1, 1 , 1 1

2

2i i i i i i i i i i i i i i i i
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         1, 12 sinn n n n n n n n n n n i ix cz z x c x x c x e t F sign z x          

, 

(

1) 

где   – дельта функция. 

Локальные составляющие обуславливаются движение дискретного элемента массой im  (рис. 2) [3] 

 2i i i i i im z cz F sign z x   , 
(

2) 

где i i iтрF Q f  – сила
 
стохастического возбуждения, определяемая случайным характером усилия 

прижатия каната iQ  и коэффициента трения .трf
 

Это уравнение соответствует уравнению линейного осциллятор 
22 ( )x x x t    

 

подверженного случайному воздействию ( )t . Такой линейный осциллятор можно рассматривать как 

преобразователь случайного процесса ( )t  в новый случайный процесс  x t .  

Существенной особенностью нелинейных механических систем (1) является возможная 

неустойчивость решений, т.е. формальная возможность существования нескольких решений, 

характеризующих состояние системы при заданных значениях ее параметров и параметров возмущающего 

воздействия. Поэтому, при исследовании колебаний таких систем возникает проблема оценки возможности 

существования нескольких их состояний. Отбор действительно реализуемых состояний, оценка вероятности 

появления того или иного состояния, сказывается на достоверности реализуемой динамической системы [4]. 

Помимо рассмотренного выше преобразователя стохастичности системы (2) существуют 

динамические системы, которые являются усилителями или генераторами стохастичности.  

Усилитель стохастичности отличается от преобразователя стохастичности коэффициентом усиления. 

Если этот коэффициент очень велик, то стохастичность выхода уже не поддается контролю, поскольку 

требует недоступной точности учета входных случайных воздействий. Пример такого типа, это пороговый 

элемент, вход   которого связан с входом   зависимостью вида 

1 при 0,

0 при 0.
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Этот пороговый преобразователь сколь угодно малый случайный процесс ( )t  с математическим 

ожиданием 0M    и дисперсией 1D   преобразует в случайную последовательность из +1 и 0. 

Из сравнения (2) и характеристики порогового преобразователя очевидно идентичность 

 i isign z x  .  

Соотношение (2) без правой части представляет собой консервативный осциллятор с фазовым 

портретом в виде вложенных друг в друга замкнутых кривых (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Фазовый портрет линейного осциллятора 

 

При сколь угодно малых случайных воздействиях фазовая точка начнет блуждать с одной замкнутой 

фазовой кривом на другую и ее общее перемещение со временем может стать любым. Усиление малого 

случайного воздействия до конечного и даже большого перемещения здесь происходит за счет эффекта 

«накопления возмущении».  

Особенностью генератора стохастичности случайность является то, что функция его выхода не 

исчезает по мере исчезновения случайной составляющей входа. Стохастические характеристики его выхода 

пренебрежимо мало зависят от достаточно малых случайных входных воздействий и целиком определяются 

динамическими свойствами системы.  

Так линейный осциллятор с отрицательным трением и ударами, являющийся генератором 

стохастичности, описывается дифференциальным уравнением вида [1], 

 2
02 sx x x p t t       , 

где  ,    ,  2,  3,  ...st s l — последовательные моменты времени, в которые 0x   и 0x а  .  

Из сравнения (2) и линейного осциллятора с отрицательным трением и ударами очевидна идентичность 

   i i ssign z x p t t    .  

Еще одной особенность системы рис.2, провоцирующей возникновение хаотических колебаний 

является наличие демпферов сухого трения, что определяет возможность изменения в процессе колебаний 

структуры системы, обусловленную блокированием (залипанием) демпферов. Блокирование возникает в тех 

случаях, когда динамические реакции связей в системе меньше сил сухого трения. 

Из проведенного анализа видно, что рассматриваемая структурная схема стенда рис.2 располагает 

«механизмами» трансформирующими ее в осциллятор хаотического движения, что обеспечивает 

эффективность проводимых на стенде исследований.  
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Наиболее распространенным способом теплоснабжения удаленных нефтегазовых промыслов является 

электрическое отопление [2, c.134]. В северных условиях тариф на энергию, приобретаемую от источников 

энергосистемы страны, составляет 1,82 - 2,20 руб/кВтч. Это определяет себестоимость тепловой энергии на 

уровне 2000 руб/Гкал, что является причиной повышенных затрат на теплоснабжение объектов.  

Как правило, месторождения нефти кроме основного продукта добывают попутный нефтяной газ 

(ПНГ). В соответствии с ежегодной отчетностью, на разных месторождениях России последние годы 

сжигается от 5% до 25% ПНГ. При сжигании попутного нефтяного газа на факеле происходят потери не 

только ценного углеводородного сырья, но и наносится заметный ущерб окружающей среде в виде 

загрязнения пылью, сажей, токсичными составляющими, а также в виде теплового загрязнения. На 

сегодняшний день известно большое количество способов использования ПНГ [1, с.383] в промысловом 

хозяйстве. 

Предлагаются альтернативные системы теплоснабжения, оптимизирующие годовые затраты 

нефтепромысловых объектов.  

1 Установка ГПУ ТЭЦ на ПНГ для выработки собственной электроэнергии для промысловых нужд. 

Для генерации электроэнергии на собственные нужды на промыслах рекомендуется использовать 

собственные генерирующие мощности. Одним из решений является, например, использование 

газопоршневой установки ГПУ GazEcos, работающей на собственном ПНГ после блока подготовки газа. Это 

позволит полезно использовать ПНГ, повысить коэффициент утилизации попутного газа. Экономический 

эффект от предложенного мероприятия определяется не только снижением затрат на приобретение 

энергоносителей у сторонних поставщиков. Не секрет, что приборный учет количества факельного газа на 

большинстве промыслов не налажен, и его количество рассчитывается балансовым методом исходя из 

показаний расходомеров газа на газовых сепараторах и удельного потребления газа технологическим 

промысловым оборудованием. Это приводит к необходимости применять повышающий коэффициент 120 к 

тарифным ставкам на загрязнение окружающего атмосферного воздуха. Таким образом, повышение  

процента утилизации ПНГ приводит к существенному снижению платы за сверхнормативные выбросы. 
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2 Использование местных источников отопления - подтоварной воды для системы отопления 

«теплый пол», инфракрасных обогревателей и электрических конвекторов [3, c.10]. 

Отопление зданий, расположенных поблизости с резервуарами-отстойниками системы 

предварительного сброса воды, рекомендуется вести системой «теплый пол» с использованием в качестве 

теплоносителя подтоварной воды. Ее температура на выходе из очистных сооружений обычно составляет 

35-55С. Этой температуры достаточно для использования подтоварной воды в качестве теплоносителя 

«теплого пола». 

На лучистое отопление рекомендуется переводить крупнообъемные здания. Для них рекомендуется 

использовать инфракрасные электрические обогреватели. При этом количество потребляемой теплоты в этих 

зданиях снизится как минимум на 40% за счет: 

 направленного обогрева предметов, которые излучением нагревают воздух; 

 эффекта теплого пола; 

 отсутствия тепловых потерь по тепловым сетям. 

Кроме того, в качестве местных источников отопления высокую эффективность показывают 

отопительные электрические конвекторы. За счет конструкционного решения прибора создается усиленная 

конвекция, которая позволяет снизить потребляемое тепло на 15%. Также будут отсутствовать тепловые 

потери по тепловым сетям. 

3 Установка альтернативной блочно-модульной котельной на ПНГ. 

 Попутный нефтяной газ может быть использован в качестве топлива в газовой котельной для 

теплоснабжения объекта. Использование котельной позволит полезно использовать ПНГ, что повысит 

коэффициент его утилизации.  

 Расчеты показали, что количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

практически не изменится. Сжигание ПНГ как топлива на ГПЭС и ТКУ не повлияет на экологическую 

обстановку в регионе.  

Предложенные мероприятия были рассмотрены практически для реализации на Майском 

месторождении нефти (ХМАО). Результаты технико-экономического обоснования показаны в таблице 1 и 

на рисунке 1. 

Таблица 1  

Сравнение экономических показателей реконструкции 

Вариант 

реконструкции 
Мероприятия 

КЗ, 

тыс.р./год 

Экономия 

тыс.р./год 

Срок  

окупаемости, лет 

1 вариант Установка ГПЭС на ПНГ 49514 3130 15,8 

2 вариант 

Теплый пол (на подтоварной воде) 

2155 595 3,6 Лучистое отопление 

Отопление конвекторами 

3 вариант Установка ТКУ-800 9535 1666 6,0 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение вариантов реконструкции по себестоимости тепловой энергии 
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При оценке экономических показателей реализации мероприятий учтено снижение эксплуатационных 

затрат, затраты на топливо ПНГ (как упущенная экономическая выгода [2, c.384]), эффект от снижения 

сверхнормативных выбросов в условиях отсутствия газовых счетчиков на факельных установках.  
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позволяющая определять отклонения параметров двигателя от установленных значений при проведении 

испытаний, определение возможных неисправностей в процессе испытаний, а так же поиск возникшей 
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На сегодняшний день одной из тенденций развития автоматизированных испытаний двигателя 

является создание интеллектуальных систем, позволяющих не только производить испытания двигателей, 

но и выявлять причины неисправности двигателя. Особенно актуален данный вопрос для предприятий 

машиностроительной области, осуществляющих капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания и 

ремонт двигателей по рекламациям. 

Смена поколений среди работников предприятий, отсутствие необходимых технических знаний и 

отсутствие опыта у новых сотрудников непременно сказывается на точности определения причин 

неисправности двигателя. На данном фоне все более четко прослеживается необходимость сохранения 

знаний и навыков опытных работников и создания базы знаний. 

Наряду с данными обстоятельствами возникает так же вопрос о возможности определения причины 

неисправности до разборки двигателя. Следствием данного аспекта, является увеличение времени на поиск 

и устранение причины неисправности и на поставку требуемой запасной части после разборки двигателя.  

Для поиска неисправности двигателей разработана система поддержки принятия решения (СППР) [1], 

структура которой представлена на рисунке 1. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14567369
http://elibrary.ru/item.asp?id=14567369
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=832953
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=832953&selid=14567369
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Рисунок 1 – Архитектура СППР поиска неисправности двигателей 

 

Данная архитектура построения СППР [2] определяет взаимодействие различных «блоков» между 

собой, а так же определяет информацию при их взаимодействии. 

Целью данной СППР поиска неисправности двигателей является определение отклонения параметров 

двигателя от установленных значений при проведении испытаний, определение возможных неисправностей 

в процессе испытаний, а так же поиск возникшей неисправности двигателя. 

Методика работы СППР подразумевает под собой, что она будет использовать многочисленное 

количество цикло(прогонов) и массивы для: 

- чтения и записи значений с датчиков; 

- для поиска отклонений и их записи; 

-для поиска и сортировки соответствующих отклонениям прецедентов; 

-для поиска и проверки соответствующих отклонениям правил. 

При начале испытаний создается массив этапов от 1 до E. Количество этапов зависит от двигателя и 

соответствующего испытания. Массив этапов приведен в таблице 1.  

Таблица 1  

Массив этапов 

Этап (i) 1 2 … E 

На каждом этапе проверяется наличие отклонений у М-количества параметров, приведенные в таблице 2.  

Таблица 2 

Количество отклонений параметров 

Кол-во параметров(j) 1 2 … М 

 

Перед поиском отклонений, создается четыре массива для записи значений параметров двигателя, 

стенда. Два из них, приведенные в таблице 3 и 4 необходимы для проверки исправности датчиков, когда 

будут сравниваться значения параметров, которые есть на двигатели и установленные на испытательном 

стенде.  

Таблица 3 

Массив значений датчиков стенда 

Параметр tохл.ж Рмасл tмасл Ртопл tтопл tохл.в qтопл tгаз.п tгаз.л Pохл.ж 

Номер 

параметра(m1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение 

параметра(Sm) 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
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Таблица 4  

Массив значений датчиков двигателя 

Параметр tохл.ж Рмасл tмасл Ртопл tтопл tохл.в n Ртнвд Рнадд tнадд 

Номер параметра(m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение параметра(Dm) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

 

После система создает еще два массива для записи отклонившихся параметров и их значений и не 

отклонившихся параметров. Массив отклонившихся параметров приведен в таблице 5. 

Таблица 5  

Массив отклонений 

Кол-во отклонений 1 2 … h 

Номер параметра(j) L1 L2 … Lh 

Значение параметра(Pij) M1 M2 … Mh 

 

Массив параметров без отклонений приведен в таблице 6. 

Таблица 6  

Массив параметров без отклонений 

Кол-во норм. значений 1 2 … u 

Номер параметра(j) C1 C2 … Cu 

Значение параметра(Pij) D1 D2 … Dh 

 

Далее система проводит проверку исправности датчиков, если обнаружено только одно отклонение 

путем сравнения значений из массивов, приведенных в таблице 4, 5, если это возможно (m1<7 или m2<7). 

После нахождения отклонений и проверки датчиков, начинается поиск и предложение подходящих 

прецедентов. При поиске прецедентов с присутствием таких же отклонений создается массив с найденными 

вариантами. Массив найденных вариантов прецедентов приведен в таблице 7. 

Таблица 7  

Массив найденных вариантов 

Количество прецедентов 1 2 … а 

Прецедент П1 П2 … Па 

 

Далее из созданного массива создаются два массива: 

- массив с прецедентами, у которых количество отклонений соответствует количеству отклонений 

этапа испытания, приведенный в таблице 8; 

- массив с прецедентами, у которых количество отклонений соответствует количеству отклонений 

этапа испытания и плюс одно лишнее отклонение в прецеденте, приведенный в таблице 9. 

Это делается для того, что бы провести анализ идентичных отклонений, то есть из массива с 

прецедентами, у которых количество отклонений соответствует количеству отклонений этапа испытания или 

анализ похожих отклонений, то есть из массива с прецедентами, у которых количество отклонений 

соответствует количеству отклонений этапа испытания и плюс одно лишнее отклонение в прецеденте. А если 

есть значение в первом и во втором массиве, то анализ идентичных и похожих прецедентов. 

Таблица 8 

Массив с прецедентами 

Количество прецедентов 1 2 … b 

Прецедент П1 П2 … Пb 

Kb K1 K2 … Kb 

 

Таблица 9  

Массив с прецедентами 

Количество прецедентов 1 2 … c 

Прецедент П1 П2 … Пc 

Kc K1 K2 … Kc 
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Kb и Kc коэффициенты приближенности прецедента к данному случаю испытания. Далее система 

ранжирует прецеденты по значению Kb и Kc в порядке убывания и начинает предлагать причины, которые 

находятся в прецедентах. 

Во избежание совпадений прецедента с одинаковыми причинами, создан очередной массив, который 

записывает причины, которые уже присутствовали в предложении оператору. Данный массив предложенных 

причин прецедентов приведен в таблице 10. 

Таблица 10  

Массив предположительных причин прецедентов 

Количество 

предложенных причин 
1 2 … f 

Причина П1(А) П2(А) … Пf(А) 

 

Если предложенные прецеденты не удовлетворили оператора и подходящие прецеденты иссякли, то 

система переходит к поиску причин по правилам. 

Поиск по правилам подразумевает так же создание массива с количеством условий равных количеству 

отклонений. И далее поиск подходящего правила с условиями, удовлетворяющими отклонениям этапа 

испытания. Массив с подходящими правилами приведен в таблице 11. 

Таблица 11 

Массив с подходящими правилами 

Количество правил с усл. = 

кол-ву отклонений 
1 2 … z 

Правило S S1 S2 … Sz 

Причина A S1(A) S2(A)  Sz(A) 

 

Далее происходит проверка подходящего правила и при совпадении условий с отклонениями, 

происходит проверка повторяемости причины правила с предыдущими причинами из массива, приведенного 

в таблице 10. В случае совпадения происходит дальнейший поиск. В случае удовлетворения оператора, 

происходит запись прецедента в базу прецедентов. В случае отсутствия подходящих правил и правил, с 

неповторяющимися причинами, предложенными до этого, происходит переход на поиск причины по 

совокупности правил и создание в случае нахождения массива, приведенного в таблице 12. 

Таблица 12  

Массив по совокупности правил 

Количество причин по 

совокупности правил 
1 2 … w 

Правило S S1 S2 … Sw 

Причина A S1(A) S2(A)  Sw(A) 

 

При отсутствии или не повторении причин или же неудовлетворению причин оператором, происходит 

запрос системы к эксперту для разрешения данной задачи выявления причины неисправности двиагтеля. 

Данная методика позволяет производить учет всех подходящих прецедентов, правил и фиксировать 

повторение причин для решения задачи отклонений, а также позволяет сравнивать множество прецедентов 

по приближенности к отклонению, тем самым производить ранжирование, выставляя на первое место самый 

подходящий прецедент. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОШИБКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЛЬРА ГИЛЬБЕРТА 

 

Аннотация 

 В статье исследуется ошибка преобразования фильтра Гильберта при различных порядках фильтра. 

Рассмотрена причина возникновения ошибки преобразования и метод вычисления данной ошибки.  
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Введение. Во многих радиолокационных системах очень важной задачей является наиболее точное 

определение характеристик сигнала [1-2]. Есть много различных методов решения этой задачи (каждый со 

своими особенностями). Один из наиболее известных способов решения этой задачи завязан на определении 

спектра сигнала с помощью преобразования Фурье [3], но в связи с тем, что радиолокационные системы 

являются системами реального времени, а преобразование Фурье требует довольно большое количество 

операций для его выполнения, то весьма затруднительно при затрачивании малого количество ресурсов 

(среди которых: габариты устройства, энерго- и тепло- потребление, масса, цена) выполнить 

быстродействующий детектор (работающий в режиме реального времени), использующий преобразование 

Фурье. Поэтому приходится прибегать к упрощенным и квазиоптимальным алгоритмам определения 

параметров сигнала, с помощью которых можно будет реализовать такой детектор. Один из способов – это 

построить детектор, использующий преобразование Гильберта [4-5], с помощью которого мы можем 

провести оценку фазы сигнала (которую мы получаем из двух квадратур, в свою очередь одна из квадратур 

получается с помощью преобразования Гильберта). От точности оценки фазы зависят такие операции, как 

определение частоты (𝑤 =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
), вероятность правильного распознавания фазовой и частотной модуляции. В 

связи с этим важной задачей является реализация фильтра Гильберта, вносящего минимальные искажения в 

оценку фазы и имеющего возможность реализации в системе реального времени. 

Математическая модель фильтра Гильберта. Исходный дискретизированный по времени сигнал на 

входе фильтра представим в виде: 𝑠[𝑖] = sin(2𝜋 𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑙 + 𝜑0) ,       (1) 

где i – номер отсчёта, 𝑓𝑟𝑒𝑙 – относительная частота, которая определяется как: 𝑓𝑟𝑒𝑙 = 𝑓𝑠𝑖𝑔 ∙ 𝑇𝑑  , 

где 𝑓𝑠𝑖𝑔 – частота сигнала, Td – период дискретизации сигнала. Известно [4], что амплитудо-частотная 

характеристика (АЧХ) идеального фильтра Гильберта имеет вид, изображенный на рисунке 1, при этом 

импульсная характеристика (ИХ) идеального фильтра является бесконечно протяженной.  

 
Рисунок 1 – Амплитудо-частотная характеристика идеального фильтра Гильберта 
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Но на практике использование фильтра Гильберта бесконечного порядка невозможно, поэтому ИХ 

приходится ограничивать, что в свою очередь приводит к искажениям частотной характеристики и, 

соответственно, преобразованного сигнала. Оператор дискретного преобразования (ОДП) Гильберта 

задаётся как [5] : 

ℎ𝑏[𝑘] =
2

𝜋𝑘𝑓𝑟𝑒𝑙
sin2 (

2𝜋𝑘𝑓𝑟𝑒𝑙

4
) , 𝑘 = 0, ±1, ±2, ±3 … 

При этом необходимо выполнить условие каузальности: отклик не может опережать воздействие, 

поэтому задерживаем оператор дискретного преобразования на (N-1)/2, где N –количество отсчётов ОДП 

Гильберта. На рисунке 2 изображен ОДП для N=33 и его АЧХ. Как видно, полученная АЧХ не совпадает с 

идеальной, в результате чего в преобразованный сигнал вносятся искажения. Сигнал на выходе цифрового 

фильтра Гильберта получается с помощью операции свёртки с ОДП: 

�̃�[𝑖 + 𝑗 − 1] = ∑ ∑ ℎ𝑏[𝑖] ∙ 𝑠[𝑖]

𝑀

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 , 

где �̃� - преобразованный сигнал, N – количество отсчётов ОДП, M – количество отсчётов сигнала. 

 
Рисунок 2 – Импульсная и амплитудо-частотная характеристики фильтра 33-го порядка 

 

Оценка ошибки преобразования. 

Оценим ошибку оценки фазы сигнала, возникающую из-за ограничения ИХ фильтра Гильберта. 

Сформируем аналитические сигналы 𝑍 и 𝑍 : 

𝑍[𝑖] = 𝑠𝑑[𝑖] + 𝑗 ∙ �̃�[𝑖] 

𝑍[𝑖] = 𝑠𝑑[𝑖] − 𝑗 ∙ �̃�[𝑖] , 

где 𝑠𝑑 – задержанный на половину отсчётов ОДП относительно 𝑠 сигнал, 𝑗 - мнимая единица. При 

экспоненциальном представлении можно записать: 

𝑍[𝑖] = 𝐴[𝑖]𝑒𝑗𝜑[𝑖] + 𝑗 ∙ 𝑛[𝑖] 

𝑍[𝑖] = 𝐴[𝑖]𝑒−𝑗𝜑[𝑖] + 𝑗 ∙ 𝑛[𝑖] , 

где A – амплитуда сигнала, 𝜑 - фаза сигнала, 𝑛 - ошибка предсказания. Сформируем ещё один 

аналитический сигнал: 

𝑑[𝑖] =  𝑧[𝑖]𝑧̅[𝑖 − 1] = (𝐴[𝑖]𝑒𝑗𝜑[𝑖] + 𝑗𝑛[𝑖])(𝐴[𝑖 − 1]𝑒−𝑗𝜑[𝑖−1] + 𝑗𝑛[𝑖 − 1]) = 

= 𝐴2[𝑖]𝑒𝑗𝑤𝑇𝑑 + 𝑗𝐴[𝑖](𝑛[𝑖]𝑒−𝑗𝜑[𝑖−1] + 𝑛[𝑖 − 1]𝑒𝑗𝜑[𝑖]) − 𝑛[𝑖]𝑛[𝑖 − 1] 
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Слагаемое 𝑛[𝑖]𝑛[𝑖 − 1] является достаточно малым по сравнению с другими двумя, тогда можно 

записать: 

𝑑[𝑖] ≅ 𝐴2[𝑖]𝑒𝑗𝑤𝑇𝑑 + 𝑗𝐴[𝑖](𝑛[𝑖]𝑒−𝑗𝜑[𝑖−1] + 𝑛[𝑖 − 1]𝑒𝑗𝜑[𝑖]) =  

= 𝐴2[𝑖] cos 𝑤𝑇𝑑 + 𝑗 𝐴2[𝑖] sin 𝑤𝑇𝑑 + 𝑗𝛾𝜑[𝑖] , 

где 𝛾𝜑 – ошибка преобразования, 𝑤 = 2𝜋𝑓𝑠𝑖𝑔. Тогда набег фазы между отсчётами можно записать как: 

∆𝜑[𝑖] = arg(𝑑[𝑖]) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐼𝑚(𝑑[𝑖])

𝑅𝑒(𝑑[𝑖])
 

Учитывая, что 

∆𝜑[𝑖] = 𝑤 ∙ 𝑇𝑑 + 𝑒𝜑[𝑖] = 2𝜋 ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑙 + 𝑒𝜑[𝑖] , 

где 𝑒𝜑 – искомая ошибка оценка набега фазы. Выражая 𝑒𝜑 , получим: 

𝑒𝜑[𝑖] = ∆𝜑[𝑖] − 2𝜋 ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑙 

Используя полученную формулу, рассмотрим зависимости ошибок оценок от порядка фильтра и от 

относительной частоты сигналы. При этом ошибку будем вычислять как среднеквадратичное для 

синусоидальных сигналов (1) с фазами 𝜑0 = 0. .3600. В результате получим следующие зависимости 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость ошибки оценки набега фазы от относительной частоты  

для фильтров различных порядков 

 

Анализируя получившиеся графики можно сделать несколько простых выводов. Во-первых, 

увеличение порядка используемого фильтра Гильберта приводит к уменьшению ошибки оценки набега фаз. 

Во-вторых, функция зависимости ошибки оценки от относительной частоты является квазипериодической 

при относительных частотах меньше 0.25 (частота дискретизации больше частоты сигнала в 4 раза). В 

третьих, при относительных частотах больше 0.25 результат оценки фазы практически не зависит от порядка 

используемого фильтра и ошибка оценки является существенной. 

Заключение. 

В данной работе были рассмотрены основные характеристики фильтра Гильберта и показано, к чему 

ведёт усечение импульсной характеристики (использование фильтра конечного порядка). В рамках данной 

темы было проведено исследование зависимостей между ошибкой оценки набега фазы и порядком 

используемого фильтра при различных относительных частотах. Данная работа может быть также полезна 

при реализации быстродействующих алгоритмов, в которых необходима вторая квадратура сигнала [4].  
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БЛОКИ ФУНКЦИЙ В БОРТОВОЙ СЕТИ MOST 

  

Аннотация 

Статья посвящена технологии MOST (Media Oriented Systems Transport), которая используется для 

передачи мультимедийных данных в транспортных средствах. Рассматриваются блоки функций, которые 

необходимы как для управления сетью, так и для осуществления обработки передаваемой информации. 

Ключевые слова 

Бортовая сеть, Media Oriented Systems Transport, Ф-блок 

 

Бортовые сети играют важнейшую роль в современных транспортных средствах. Современный 

автомобиль создается как многофункциональный объект, поэтому в нем находится большое количество 

сложной электроники. Поскольку меняются требования к автомобилю, то меняются и стандарты, 

разрабатываются и внедряются новые технологии [1]. Для обмена информацией между бортовыми 

устройствами в автомобиле существуют различные шины и протоколы. Технология MOST ориентирована 

на передачу мультимедийных данных, поэтому может работать с большим объемом информации. 

Очевидным ее преимуществом является высокая скорость передачи (до 150 Мбит/с) [2].  

Спецификация MOST определяет не только низкие сетевые уровни, которые обеспечивают передачу 

данных и управление сетью, но и механизмы для реализации приложений. На прикладном уровне устройство 

MOST состоит из компонентов, называемых блоками функций (Function Blocks) или Ф-блоками (FBlocks). 

Это позволяет создавать приложения, не зависящие ни от используемого устройства, ни от других 

приложений, с которыми будет осуществляться взаимодействие [3]. Тип Ф-блока определяется с помощью 

специального идентификатора (FBlockID). MOST Cooperation стандартизирует набор Ф-блоков с 

определенными идентификаторами. [3].  

 
Рисунок 1– Логическая схема устройства MOST [2, c. 23] 
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Чтобы сделать функции доступными извне, Ф-блок поддерживает специальный интерфейс (Function 

Interface). На прикладном уровне функция адресуется непосредственно в Ф-блоке, то есть независимо от 

устройства. Каждая функция также имеет идентификатор (FktID). Таким образом, доступ к конкретной 

функции осуществляется как FBlockID.FktID (по аналогии с доступом к методу класса в программировании) [2]. 

При обращении к Ф-блоку необходимо указать метод или свойство, которые он поддерживает, – так 

называемый тип операции (OPType), а также передать ему необходимые данные. Таким образом, обращение 

к конкретной функции осуществляется как FBlockID.FktID.OPType(Data). 

 Методы – функции с отсроченным результатом (результат появляется через некоторое время). 

 Свойства – функции для определения или изменения статуса устройства. 

В дополнении к этому существуют события – результаты изменения свойств, если свойствам 

необходимо сообщить о сделанных изменениях.  

Процесс установки свойства может быть описан с помощью следующего примера. Пусть Temp – часть 

Ф-блока Heating. Тогда для установки температуры 27 °C необходимо послать следующую инструкцию Ф-

блоку Heating: Heating.Temp.Set(27) [2]. 

Для создания Ф-блока используется генератор кода. Разработчику необходимо заранее продумать 

структуру Ф-блока, а далее с помощью генератора кода создать переменные определенных типов и функции, 

для которых определены типы входных и выходных параметров. После генерации кода Ф-блока разработчик 

вносит изменения в получившийся код. 

Создание новых Ф-блоков дает возможность расширить функциональные возможности сети.  

Технология MOST получила распространение в автомобилях премиум-класса и используется многими 

производителями. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМОВ В КАНАЛЕ РАДИОСВЯЗИ NOISE FILTERING IN RADIO CHANNEL 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема фильтрации шумов в канале радиосвязи. Ставится задача  
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определить наилучший метод защиты от помех в производственных и домашних сетях. 

Были проанализированы характерные особенности флуктуаций (колебаний), рассмотрена 

классификация шумов в канале связи. Также приведены примеры стандартной защиты радиоканалов, их 

сравнительные характеристики и анализ эффективности. Рассмотрен альтернативный метод канального 

кодирования. 

Ключевые слова 

Channel, interference, transmission, signal, noise, fluctuation, channel coding. 

 

Introduction:  

It is known that in the channels transmitted radio signal is distorted not only by channel, but also noise, impact 

on it. As a result, the transmitted signal is reproduced with a certain error on the receiving side. 

In the radio channel occur both linear and non-linear distortions. The causes of these distortions are known, so 

that, it is possible to correct them. But the impact of interference on the channel, usually randomly, so their removal 

takes a lot of time. [5, с. 34] 

Creating the most reliable signal transmission by radio channel is the urgent problem of the wireless 

communication technology and the same subject of research since the inventing of the radio to this day. Our article 

will discuss the main types of interference / noise in the radio channel, as well as methods of dealing with them. 

Chapter1. What is the noise in the radio channel? 

Interference commonly referred to as the external current or voltage appearing in the communication channel 

and limits the transmission range of useful signals. If the frequency of the interference will be in the group of sound 

frequencies, it formed an audible on the phone loudspeaker or similar device noise, reducing the quality of 

communication and broadcasting. Such interference is called noise. High frequency noise, passing through the 

apparatus of the communication channel, may also be manifested as noise. 

Sources of interference may be both outside and inside the transmission system. [1, с. 86] 

If the noise is regular and widespread, it will not be difficult to remove it. Fighting with random noise greatly 

complicates the work. 

General formula of interference effect (E) on the transmission signal (s) may be expressed as follows: 

x = f (s, E) - In this case, the interference ratio (E) is called additive. Additive noise is often referred to as 

noise. [2, с. 66] 

From a physical point of view, random noise generated by various types of fluctuations (random variations of 

physical quantities from their mean values). Thus, the interference appears random function of time. Random discrete 

function of time is called a random sequence, a random function of continuous time - random process. Random 

functions are characterized by their distributions.  

Chapter 2. Classification of interference and noise in the communication channel. 

By the nature of the impact, as well as the source of the interference, all noises are divided into self-interference 

of the communication channel, mutual arising from the channels of influence on each other, and external - from 

extraneous electromagnetic fields. 

Self - interference or noises arise from sources which are situated in a specific channel. Their existence is 

independent from other channels and depends from following reasons: voltage power; noise fluctuation; contact 

noises and acoustic noise. 

Interference in the transmission of information on adjacent channels, are the result of: lack of crosstalk between 

the data channel and influencing channels, small filter attenuation designed to separate channels or frequency 

suppression, various damages in the equipment influencing channels (failure of the lamp, unbalance frequency 

converter, a violation of the grounding and shielding of equipment, filters, damage the appearance of asymmetry in 

the equipment). 

 External interference can be divided into atmospheric, radio - interference, industrial, and aerospace. Industrial 

noises are generated as a result of the influence of electromagnetic fields of various electrical devices: high-wire 

lines, electrical industry, transport and medical networks, illuminated signs on the discharge lamps, etc. 

Fluctuation noises have the particular importance. They caused by random vibrations (fluctuations) of certain  
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physical quantities around their average. These include: thermal fluctuations in resistors, the shot effect in electron 

tubes, the fluctuation of contact potential differences and magnetic parameters. 

Chapter 3. The standard methods to combat interference.  

To eliminate and mitigate interference in communication networks always used:  

1) The spatial separation of circuits  

2) Screening of signal circuits.  

3) Balancing.  

4) Electrical isolation of the communication channel for several circuits 

And here is a small list of measures to address the noise in the communication channel: 

1. It is recommended to twist the wires with a low signal level. 

2. It is recommended to have small- signal conductors close to the bus (especially at high levels of resistance 

to complete the circuit). 

3. It is recommended to twist and shield the signal conductors, or use a coaxial cable. 

4. It is necessary to isolate the shield signal wires from accidental grounding point in the unforeseen. 

5. It is necessary to pass the shield braid Signal wires through a separate connector contact. 

6. It is recommended to avoid using common grounding wires for devices with high and low signal levels. 

7. It is necessary to carry out ground as short as possible leads. [4, с. 196] 

Chapter 4. Methods of protection from noise in the office and industrial communication networks. 

To protect from interference in the office and industrial communication networks the following methods are 

used: 

1. The use of twisted pair as transmission media. Twisted pairs with double screening allow suppressing 

common mode noise by 70 dB. 

2. Optic cables as the transmission medium, which are less susceptible to electromagnetic interference. But, 

on the other hand, this method is associated with overhead costs for the acquisition of additional interface modules 

with optical devices. 

3. Application channel coding 

Chapter 5. Application channel coding.  

Channel coding is sometimes used to realize data transfer; it is also performed for the qualitative improvement 

of communication. So that, the signal is less vulnerable to noise, interference and fading. Evaluation the 

appropriateness of coding the concept of coding efficiency is usually introduced. Coding efficiency is defined as the 

decrease in normalized relations "signal / noise", which is achieved by using encryption.  
𝐸𝑏

𝑁0
 = 

𝐸𝑠∗𝑇𝑏

𝐸𝑛/𝐵
 = 

𝐸𝑠

𝐸𝑛
∗ (

𝐵

𝑅𝑏
) 

Where 

 𝐸𝑏 - the energy of bit; 

𝑁0 - Noise power spectral density; 

𝑇𝑏 - The transmission of a single bit; 

 𝑅𝑏 = 1/𝑇𝑏 - Bit rate; 𝐵 - The width of the line.  

Conclusion. 

In this paper we investigated ways to solve scientific problem, which is of great economic and industrial value 

- the use of effective methods of counteracting noise and interference in the communication channel. As a result, 

studies have shown that a variety of devices - a signal separator and interference, stabilizers and the use of channel 

coding are sufficiently reliable means of ensuring reliable radio communication in noisy environments. 

Список использованной литературы: 

1. Бойерле, Х. П., Беценар, Г. Бах Коммуникация в технике автоматизации. — Пер. с нем. — Берлин, 

Мюнхен: АО Siemens, 1991. — 155 с. — ISBN 3-8009-1563-4. 

2. Варакин, Л. Е. Теория систем сигналов. — М.: Советское радио, 1978. — 375 с. 

3. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Радио и связь, 1986. — 512 с. 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3800915634


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
122 

 

4. Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. — Спб.: Питер, 2000. — 576 с. — ISBN 5- 

8046-0113-X. 

5. Защита от радиопомех / Под ред. М. В. Максимова. — М.: Советское радио, 1976. — 496 с. 

6. Зимин, В. В. Промышленные сети: Учеб. пособие для студентов вузов. — Н. Новгород: НГТУ им. Р. Е. 

Алексеева, 2008. — 252 с. — ISBN 978-5-93272-554-2. 

7. Олифер, В. Г., Олифер, Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 

— 3-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 958 с. — ISBN 5-469-00504-6 

8. Хмельницкий E.A. Оценка реальной помехозащищенности приема сигналов в KB диапазоне. М.: Связь, 

1975. 232 с. 

9. Hacket С.М. Adaptive Arrays Can Be Used to Separate Communication Signals. IEEE Trans.- 1981.- Vol.AES-

17, N 2, pp. 234 246. 

10. Ефименко B.C., Харисов В.Н. Оптимальные алгоритмы разделения пространственно -разнесенных 

источников излучения , Радиотехника, №7, 1996, с.87-95. 

11. Ефименко B.C., Харисов В.Н., Петухов В.Н. Алгоритмы разделения негауссовских сигналов, 

Радиотехника, №10, 1999 г, с.85-93. 

© Никитин Г.Э., Трубников А.А., Хамис Е.В., 2016г. 

 

 

 

 

УДК 66-933.6 

К.А. Павловская 

студент 2 курса магистратуры 

Севастопольский Государственный Университет 

А.С. Чернышев 

студент 2 курса магистратуры 

Севастопольский Государственный Университет 

Научный руководитель: А.Г. Карлов  

к.т.н., доцент кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Политехнический институт 

г. Севастополь, Российская Федерация  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РАЗГОНА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
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ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация 

В статье изложено назначение и принцип работы предохранительного тормоза шахтных подъемных 

машин, отмечены требования Правил безопасности, предъявляемые к предохранительному торможению. 

Проанализированы возможные режимы разгона и торможения, и отмечена парадоксальная ситуация для 

реализации этих требований при эксплуатации многоканатных подъемных машин. Рассмотрена особенность 

двухступенчатого нерегулируемого торможения и отмечены его недостатки. Обоснована целесообразность 

регулируемого предохранительного торможения с непрерывным контролем величины замедления. 

Предложен способ и средства повышения эффективности этого метода. Уделено внимание вопросам 

эффективного метода разгона подъемных установок большой мощности. 

Ключевые слова 

Шахта. Подъемная установка. Предохранительное торможение. Замедление. Управление. цифровой 

электропневматический преобразователь. 
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Все шахтные подъемные установки в обязательном порядке оснащаются системой 

предохранительного торможения. Предохранительное торможение используется для экстренной остановки 

подъемной машины в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Тормозное усилие создается при помощи сжатого воздуха (пневматические тормозные системы), или 

с помощью давления жидкости (гидравлические тормозные системы)[1]. Правила техники безопасности для 

угольных шахт (ПБ) строго регламентируют параметры предохранительного торможения. 

Одним из этих требований является выполнение условия минимальная величина замедления не должна 

быть меньше значения 1,5м/с2, а максимальная – не должна быть больше значения 5м/с2 [2]. Эта вилка 

значений определяется характером работы подъемной установки и объясняется уравнением движения 

dt

dV
mFF CT         (1) 

Здесь FT – усилие, создаваемое тормозом на тормозном ободе машины,  

FC – статическое усилие на тормозном ободе, создаваемое нагрузкой машины, 

m– масса всех движущихся элементов подъемной установки, приведенная к тормозному ободу 

машины. 

В приведенном уравнении знак (+) относится к случаю спуска груза. Знак минус (–) относится к случаю 

подъема груза. Эта вилка замедлений ориентирована на барабанные подъемные машины. Для 

многоканатных машин основным ограничением является значение критического замедления aз.к, при 

котором возникает проскальзывание канатов. Правилами эксплуатации многоканатных подъемных 

установок рекомендуется принимать максимальное значение ускорения и замедления равным 

amax=0.8·aз.к[4]. Иногда реальность вступает в противоречие с требованием Правил безопасности. То есть, 

если тормоз настроить на значение замедления равное 2м/с2 при спуске груза, то при подъеме груза оно 

превзойдет значение критического замедления и вызовет скольжение канатов. Правилами безопасности 

предписывается две ступени торможения. В начальный момент тормозной системой устанавливается первая 

ступень с усилием равным FТ1 =1,5FСТ.Н. Здесь FСТ.Н – усилие, создаваемое номинальным (расчетным) грузом. 

Вторая ступень со значением тормозного усилия FТ2 =3FСТ.Н включается тогда, когда скорость уменьшается 

практически до нуля. Это режим стопорения машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характер изменения скорости и тормозного усилия 

 

На рис. 1 приведен характер нарастания тормозного усилия в две ступени. 

Такой характер изменения тормозного усилия создается специальными клапанами 

предохранительного торможения. На первой ступени один клапан создает промежуточное давление в 

цилиндрах предохранительного тормоза, а на второй ступени второй клапан устанавливает окончательное 

давление.  

Такой характер формирования тормозного усилия позволяет сделать вывод, что при неизменном 

значении тормозного усилия на интенсивность торможения влияет режим работы подъемной установки 

(подъем или спуск груза) и величина самого груза. При представленном способе реализации 

предохранительного торможения весьма проблематичным становится выполнение правил безопасности для 

многоканатных подъемных установок.  

Выходом из этого положения может служить регулируемое предохранительное торможение с  

Скорость Тормозное 

усилие 

V F 

t 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
124 

 

соблюдением заданного значения замедления при всех режимах торможения и непосредственным контролем 

величины замедления в процессе формирования тормозного усилия на участке аварийной остановки 

подъемной машины. Упрощенная функциональная схема такой системы представлена на рис. 2. Идея 

предлагаемого метода регулируемого предохранительного торможения заключается в следующем. На одну 

обмотку управления регулятора давления подается сигнал постоянного значения, который обеспечивает 

создание тормозного усилия первой ступени. Оно выбирается равным FСТ.1=1,5FСТ.Н, что отвечает 

требованиям Правил безопасности. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема системы управления торможением 

 

На вторую обмотку регулятора давления подается сигнал пропорциональный разности значений 

заданного aЗ и действительного aд замедления. Сигнал разности значений замедления ±Δa обеспечивает 

корректировку тормозного усилия первой ступени, увеличивая его или уменьшая. На функциональной схеме 

регулятор давления с обмоткой управления и входным сигналом ±Δa представлен инерционным звеном с 

передаточной функцией W1(s). Наличие первой ступени требуют Правила безопасности. Сигнал 

действительного ускорения формируется реальным дифференцирующим звеном W3(s), а подъемная 

установка представлена интегрирующим звеном W2(s). После полной остановки подъемной машины, по 

команде из схемы управления, тормозное усилие увеличивается до величины равной 3FСТ.Н, что также 

требуют Правила безопасности. 

В качестве регулятора давления воздуха или жидкости в цилиндрах предохранительного тормоза 

предлагается использовать регулятор давления, типа РДУ.1М [5]. 

Однако анализ функциональных возможностей такой модели регулятора давления, который 

применяется на практике в настоящие время, выявил и его недостатки. В частности, наличие значительного 

гистерезиса, недостаточное быстродействие, значительные габариты и масса. Моделирование работы такой 

системы показало целесообразность замены указанной аналоговой модели регулятора давления на более 

перспективную цифровую. В качестве такой модели можно использовать цифровой электропневматический 

регулятор давления серии ER компании Camozzi [7].  

В табл. 1 даны основные технические характеристики цифрового электропневматического 

преобразователя типа ER-104, на рис.5 схема применения такого регулятора, а на рис.6 его общий вид. 

   Таблица 1 

 Техническая характеристика преобразователя ER-104-5. 

 

 Аналоговый вход Цифровой вход 

Макс. давление на входе  7 Бар 

Мин. давление на выходе  Избыточное давление на выходе регулятора +1 Бар 

Диапазон регулирования давления 0,3-5 Бар 

Напряжение питания 24В±10% 

Количество представленных значений 

давления  

8 нет 

Максимальный расход 400 л/мин 

Устойчивость к механическим вибрациям Не более 98 м/с2 

Температура сжатого воздуха и окр. среды От 5 до 50 °С 
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Регуляторы компании Camozzi позволяют с высокой точностью в желаемом диапазоне регулировать 

давление пропорционально поданному электрическому сигналу [7]. Этот сигнал может быть представлен как 

в аналоговой форме по току или напряжению, так и в виде цифрового десятиразрядного кода. Благодаря 

наличию внутренних устройств управления расходно-перепадная характеристика такого регулятора 

давления является жёсткой, а минимальное различимое давление составляет не более 0,02 % от давления 

питания. 

На рис. 3 представлена схема регулирования давления в пневмоцилиндрах. Сжатый воздух ресивера 

может подаваться в пневмоцилиндр, который и обеспечивает режим регулируемого предохранительного 

торможения с соблюдением заданного значения замедления при всех режимах торможения и 

непосредственным контролем величины замедления в процессе формирования тормозного усилия на участке 

аварийной остановки подъемной машины. 

Для получения окончательного решения по применению варианта электропневматического 

преобразователя серии ER – 104-5 желательно провести натурное моделирование тормозной установки с 

определением рабочих объемов всех полостей и иных реальных параметров системы регулируемого 

предохранительного торможения с соблюдением заданного значения замедления при всех режимах 

торможения. 

 
Рисунок 7 – Схема регулирования давления в пневмоцилиндрах посредством  

электропневматического регулятора ER – 104-5. 

 

Важно оценить все подробности режимов торможения как при движении груза вверх, так и при его 

опускании. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРУДА - ОХЛАДИТЕЛЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ  

И ЕГО ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация 

Целью статьи является выявить методы улучшения качества воды в водоеме и подобрать их для пруда-

охладителя атомной станции.  

Ключевые слова 

Охранные зоны, лесозащитные полосы, сточные воды, пруд-охладитель, откос,  

мелиоратор, атомная станция. 

 

В систему мероприятий по созданию технических охранных зон водохранилища должны быть 

положены следующие требования: 

- подготовка ложа водохранилища, включающая мероприятия, санитарные, рыбоводные и 

предотвращающая развитие растительности; 

- создание лесозащитных полос и насаждений, ограничение распашки земель на крутых склонах, 

примыкающих к водохранилищу, озеленение и крепление его берегов; 

- нормирование выпуска сточных вод в водохранилище; 

- регулирование подпорных уровней в зависимости от качества воды в водохранилище и в источнике 

его пополнения, а также от других технических требований; 

- углубление водохранилищ или обвалование участков мелководья; 

- постоянный контроль за качеством воды, содержащейся в водохранилище и поступающей в него, а 

также за мероприятиями для поддержания водохранилища в нужном техническом и санитарно-

гигиеническом состоянии. 

Техническую структуру пруда-охладителя можно рассмотреть на примере пруда-охладителя Курской 

АЭС (см.рис.1). 

 
Рисунок 1 - Пример пруда-охладителя Курской АЭС. 
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Согласно данным отчета экологической безопасности Курской АЭС экологическое состояние 

прибрежной территории на апрель 2014 года является благоприятным для проживания человека, а так же 

произрастания растений (см. табл. 2).  

Таблица 1 

Содержание радионуклидов в атмосфере и прилегающей к АЭС территории [2] 

№п

/п 

Исходная 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

 
Источник 

Требуемое 

кол-во 
Источник 

. Содержание 

радионуклидных в 

атмосфере 

прилегающей к АЭС 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

состояния 

наземных и 

водных экосистем 

региона курской 

аэс в 2015 году, 

полученн-ые в 

рамках проведения 

экологиче-кого 

мониторин-га 01-

904-84-55-оос 

 

 Нормы 

радиационной 

безопасности 

(НРБ-99/2009) 

Санитарные 

правила и 

нормативы 

СанПин 2.6.1.2523-

09 

 

 

1 

ИРГ 

 

ТБк/год 

 

370,1 Не более 

3700 

2 

2 

131I 

 

ГБк/год 

 

0,9 Не более 

93 

3 
134Cs 
 

МБк/год 

 

5,0 Не более 

1400 

 

4 
60Со МБк/год 81,3 Не более 

2500 

 

5 
137Cs 

МБк/год 27,5 Не более 

4000 

 

Так как водохранилища-охладители, кроме прямого назначения, являются рыбохозяйственными 

водоемами, то необходимо также проводить мероприятия, связанные с рыбоводством, которые сводятся к 

следующему:  

 - лес, кустарник, а также отдельно стоящие деревья и кусты подлежат корчевке и вывозке из зоны 

затопления;  

- большие земляные навалы после удаления пней и корней должны быть свалены в ямы;  

- попадающие в тоневой, участок насыпи и иные земляные валы должны быть спланированы, а отвесные 

берега рек, староречий и каналов срезаны под углом не более не 30°;  

- все отходы от раскорчевки пней и кустарника должны убираться и сжигаться без оставления недожогов;  

- печи, каменные фундаменты, наземные строения колодцев, топографические знаки и другие 

предметы, выступающие над землей, подлежат разборке на 0, 2 м ниже поверхности земли;  

- строительный мусор, оставшийся от разработки глинобитных и каменных строений, подлежит 

разрыхлению и разравниванию;  

- колодцы, ледники и подвалы засыпаются естественным грунтом или не гниющим строительным мусором;  

- откосы канав по ложу водохранилища с глубинами 1 м не уполаживаются. 

Для очистки пруда, авторы предлагают использовать 2 метода. 

Понижение горизонтов воды. Это простой, дешевый и очень эффективный метод борьбы с 

погруженными растениями. Суть метода заключается в понижении горизонта воды, в результате чего 

наиболее мелководные и заросшие районы водохранилища освобождаются от воды, а погруженные растения 

оказываются на поверхности. После нескольких дней воздействия на них солнца и ветра они высыхают, а 

оставшиеся неповрежденными корни и прикорневые участки растений можно легко уничтожить 

гербицидами. Понижение горизонта воды желательно проводить в период минимальных нагрузок турбин, 

так как сброс большого количества тепла при пониженном горизонте водохранилища может привести к 

серьезному. ухудшению режима ГРЭС и даже к ограничению ее мощности из-за повышения температуры 

охлаждающей воды. Поэтому уничтожение погруженной растительности путем понижения горизонтов воды 

необходимо сочетать с режимом турбин, емкостью водохранилища-охладителя и дебитон пополняющего 

источника.Выжигание. Этот метод широко применяется на оросительных и осушительных каналах, 

особенно в зарубежной практике (л.24), его можно успешно использовать для уничтожения высшей 

растительности, в основном жесткой (тростника, рогоза, камыша, осоки), развивающейся по берегам 

сбросных и подводящих каналов, а также по берегам водохранилищ-охладителей. Длительное воздействие 
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температуры 40-45°С вызывает гибель большинства растительных клеток. Растительность гибнет и за 

короткое время, но при более высоких температурах. биологический метод. Суть его сводится к 

уничтожению высшей растительности теплолюбивыми рыбами - растительноядными естественными 

мелиораторами. Из теплолюбивых рыб наиболее рационально разводить следующие породы: белый амур, 

толстолобик, тиляпии, карп, сазан, карась и линь. Характеристика биологического метода и его применение 

на водохранилищах-охладителях изложены в брошюре "Разведение рыб - биологических мелиораторов в 

водохранилищах-охладителях электростанций" (БТИ 0РГРЗС, 1968). Необходимо лишь отметить, что 

биологическим методом трудно провести оперативно уничтожение высшей растительности на больших 

площадях (более 1 км). В этом случае необходимо было бы создать сразу большую плотность посадки 

растительноядных рыб, что вряд ли осуществимо. 

 Кроме того, в кормовой рацион рыб входят как растительные, так и животные корма, с преобладанием 

определенных видов. Питание рыб определенными водными организмами во многом будет зависеть от 

наличия основных и второстепенных кормов, возрастных особенностей рыб, их общего состояния, физико- 

химических, гидрологических и гидравлических особенностей среды обитания и ряда других факторов, 

которые трудно учитывать и регулировать. Вместе с тем, биологический метод, или развитие рыбоводства в 

водохранилищах-охладителях, является чрезвычайно полезным и рентабельным мероприятием для 

технического водоснабжения. Особенно следует его рекомендовать как профилактический метод. В этом 

случае, после сплошного уничтожения растительности любым из оперативных методов (механическим или 

химическим) либо в начале эксплуатации водохранилища, когда растения не развились еще на больших 

площадях, зарыбляют водохранилище таким количеством рыб, чтобы обеспечить уничтожение растений, 

появляющихся сначала на небольших площадях. Таким образом, рыбы будут предупреждать интенсивное 

развитие водной растительности. Хорошо развитое рыбное хозяйство оправдано улучшением технических 

качеств воды, и рыболовно-спортивными интересами и производством товарной рыбы [1]. 
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Введение 

Процедуры с планированием повторного входа (ПППВ) [1] являются достаточно удобным средством 

представления ряда последовательных, широко распространенных (предполагающих применение стека, дека 

или очереди) алгоритмов и параллельных (векторных или конвейерных, а также параллельных в идеологии 

«портфель задач» [3]) алгоритмов. Поэтому рассмотрение дополнительных возможностей, которые при этом 

могут дать ПППВ, является интересной и актуальной задачей. С этой целью можно рассмотреть 

представимость с помощью ПППВ основных управляющих программных конструкций, а также определить 

возможность использование ПППВ в парадигме параллельного программирования с транзакционной 

памятью [2]. Также весьма интересным теоретическим моментом представляется поиск предельной ПППВ, 

сохраняющей все ее описательные возможности. 

Теорема об алгоритмизации на ПППВ (ТА1) 

Все основные управляющие конструкты (процедуры и функции, циклы и ветвление) в 

алгоритмическом языке могут быть реализованы с помощью ПППВ, если язык поддерживает сокращенное 

вычисление логических выражений 

Доказательство. ПППВ по определению способны представлять обычные процедуры, которые просто 

не используют конструкции для работы с планом исполнения, который в таком случае содержит 

единственный элемент — вектор значений параметров, переданных в процедуру при ее вызове. ПППВ 

способны представлять функции, если расширить их трактовку, разрешив специфицировать тип 

возвращаемого значения и указывать его в операторе возврата. Тогда значением такой функции с 

планированием повторного входа (ФППВ) будет значение, возвращенное ею после обработки последнего 

этапа плана. 

Ветвление вида «если <условие> то A иначе B» при наличии сокращенного вычисления логических 

выражений записывается (в синтаксисе C++ и дополнительных конструкций [1]) следующим образом: 

reenterable bool procA(<параметры A>) { 

 A; 

 return true; 

} 

reenterable bool procB(<параметры B>) { 

 B; 

return true; 

} 

… 

<условие> && procA(<параметры A>) || procB(<параметры B>); 

Применен эффект краткого вычисления логических выражений. 

Введем допущение, что конструкции планирования в начало и конец плана исполнения являются 

функциями, всегда возвращающими истинное значение. Тогда основной цикл вида «пока <условие> 

повторять A» запишется следующим образом: 

reenterable bool procA(<параметры A>) { 

 A; 

 return true; 

} 

reenterable while_loop(<параметры>) { 

 <условие> && plan_last(<параметры>) && procA(<параметры A>); 

} 

… 

while_loop(<параметры>); 

Доказано. 

Теорема о применении транзакционной памяти (ТА2) 
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Допустимо исполнение группы этапов плана параллельно, рассматривая запуск ПППВ для каждого 

этапа группы как транзакцию. Достаточно ввести директиву запуска группы этапов плана в параллель, в 

транзакционном режиме [2] и постулировать неизменность плана (как текущей ПППВ, так и следующей по 

цепи ПППВ) в рамках каждой такой транзакции. 

Доказательство. Введем требуемую директиву plan_group_atomize, запускающую группу этапов 

плана в параллель, считая всю ПППВ транзакционным блоком. Если разрешены модификации плана 

(собственного или следующей по цепи ПППВ), то любая ПППВ, работающая более чем с одним этапом 

почти обречена на постоянный перезапуск транзакций для согласования изменений плана. Это приводит к 

фактически последовательному исполнению транзакций. Поэтому целесообразно запретить модификацию 

планов при запуске группы этапов плана в параллельно-транзакционном режиме. 

Примечание. В настоящее время рабочая версия транслятора ПППВ (доступен на странице 

http://pekunov.chat.ru/Progs.htm) поддерживает транзакционный режим только в GNU C++ версии 4.7 и выше. 

Теорема о предельной ПППВ 

Предельной ПППВ является расширенная машина Тьюринга (РМТ). При этом будем считать, что 

транзакционная память реализуется РМТ программно. 

Доказательство. Сконструируем соответствующую РМТ. Пусть, как и классическая машина 

Тьюринга (МТ) она обладает лентой, алфавитом A, множеством состояний Q, правилами перехода  и 

начальным состоянием Qp0  . Правила перехода имеют вид 

  13PSAQAQ , 

где  E,L,RS , 3113 PPP  ,      QQP1  ,   ,,P3 . 

В отличие от МТ, РМТ имеет динамически изменяемое множество головок G, каждая из которых имеет 

собственные позицию и активное состояние. Головки работают параллельно и независимо друг от друга по 

программе . Головка прекращает работу и удаляется из множества G при исполнении оператора вида 

jiaq . Пусть в начале работы РМТ головка одна и ей соответствует начальное состояние p0. Также 

пусть РМТ имеет план работы S, представляющий собой дек. План хранит состояния  Qq . 

Исполнение команды, содержащей Aq , вставляет состояние qA в начало плана (в позицию S1, при этом 

элементы плана сдвигаются вправо). Исполнение команды, содержащей Bq , вставляет состояние qB в 

конец плана (в позицию Sn+1, где n — длина плана до вставки состояния). Исполнение команды, содержащей 

 , ставит в позицию Sn+1 барьерное псевдосостояние  , которое выполняет роль разделителя групп 

элементов плана. Исполнение команды, содержащей  , приводит к извлечению из плана всех элементов 

до барьера (который при этом также извлекается из плана) или до конца, если барьера нет. Тогда для каждого 

извлеченного элемента (этапа) порождается дополнительная головка (пополняется множество G), 

находящаяся в соответствующем этому этапу состоянии. 

Каждая головка работает с лентой независимо от других головок, при этом считается, что операции 

чтения и записи для ленты атомарны. 

Если на определенном этапе работы РМТ множество головок G оказывается пустым, то из плана S 

извлекается первый элемент, для которого порождается новая головка с соответствующим состоянием. Если 

же план пуст, РМТ завершает работу. 

Выводы. 

Итак, в данной работе показано, что с помощью ПППВ представимы основные управляющие 

программные конструкции. Показано, что ПППВ достаточно эффективно могут работать с транзакционной 

памятью. Определены предельные ПППВ как РМТ, сохраняющие описательные возможности ПППВ и 

являющиеся достаточно естественными для описания параллельных процессов в сравнении с иными 

формализмами, основанными на МТ. 
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Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) объединяет 58 стран и территорий. В этом регионе 

расположены, в частности, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества 

(СААРК) и другие – всего более двадцати торгово-экономических регионального и субрегионального 

уровней.  

Как отмечают в ISO [1], международные стандарты приносят технологические, экономические и 

социальные выгоды. Они помогают гармонизировать технические требования на продукты и услуги, что 

делает отрасль более эффективной и способствует устранению барьеров в международной торговле. 

Обеспечивают хорошую практику по использованию технологий и управления процессами, влияющими на 

экономические, социальные и экологические аспекты, международные стандарты эффективно содействуют 

устойчивому развитию. 

1. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) – это региональный экономический форум, основанный в 1989 году, для того, чтобы выгодно 

использовать растущую взаимозависимость стран региона [2]. 

В 1994 году в рамках АТЭС был создан подкомитет по стандартам и подтверждению соответствия  
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(Sub-Committee on Standards and Conformance – SCSC). Его основная цель – снизить негативное влияние, 

которое оказывают различные стандарты и соглашения по подтверждению соответствия на торговлю и 

инвестиционные потоки в азиатско-тихоокеанском регионе. SCSC выступает в роли ассистента комитета по 

торговле и инвестициям (Committee on Trade and Investment – CTI), помогая либерализации торговли и 

инвестиций в рамках АТЭС. 

Текущая деятельность SCSC связана, в основном, с несколькими направлениями деятельности: 

– стандартизация и сертификация в области сельского хозяйства и пищевой промышленности (обмен 

информацией по требованиям упаковки и маркировки, предоставление обучающих материалов); 

– проведение конференций по надлежащим практикам нормативного регулирования (Good Regulatory 

Practices). Восьмая конференция была проведена в августе 2015 г. и была посвящена в основном вопросам 

создания единого интернет-ресурса, содержащего регуляторную информацию; 

– работы в рамках долговременного проекта АТЭС "Сближение систем регулирования и стандартов 

по безопасности пищевых продуктов"; 

– разработка стандартов в области энергетической эффективности и защиты окружающей среды. 

Россия является членом АТЭС с ноября 1998 года. Основной интерес представляют проекты в 

транспортной ("сухопутный мост" между Европой и странами АТЭС) и энергетической отраслях.  

2. Конгресс стран тихоокеанского региона по стандартам (Pacific Area Standards Congress – PASC) – 

независимое объединение национальных организаций по стандартизации тихоокеанского региона [3]. Одна 

из основных задач конгресса – улучшение практики применения международных программ ИСО и МЭК, а 

так же повышение способности национальных организаций по стандартизации региона принимать участие в 

разработке этих программ.  

3. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of SouthEast Asian Nations – ASEAN). В 

рамках ASEAN создан сонсультативный комитет по стандартам и качеству (ASEAN Consultative Committee 

on Standards and Quality – ACCSQ) [4], занимающийся гармонизацией национальных стандартов с 

международными и реализацией соглашения о взаимном признании в области оценки соответствия. 

Провозглашенная конечная цель работы комитета: "Один стандарт, одно испытание, принимаемые везде". 
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Аннотация  

Приводятся результаты исследования рН среды водно-минеральных суспензий с заменой  
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портландцемента на 5 и 10% природным цеолитом с синайского полуострова Египта. При этом через двое 

суток гидратации наблюдается снижение значения рН среды с 12,9 до 12,68. 

Ключевые слова 

 рН среды, коррозия арматуры, природный цеолит 

 

Коррозия арматуры в бетоне является частным случаем многообразного явления коррозии металлов. 

Под понятием коррозии металлов подразумевается процесс постепенного разрушения их поверхности в 

результате химического или электрохимического взаимодействия металла с окружающей средой. В 

соответствии с законами термодинамики железо склонно корродировать при определенных условиях 

окружающей его среды. Коррозия стали в бетоне является результатом электрохимического процесса, при 

котором на анодных участках железо переходит в раствор и превращается в ржавчину. Необходимые для 

этого процесса гидроксил-ионы образуются на катоде из кислорода и воды [1, с.341.].  

Стальная арматура в плотном и некарбонизованном бетоне без трещин надежно защищена от 

коррозии. Это обусловлено высокой щелочностью рН поровой влаги, которая находится в пределах 12,5-13,5 

в зависимости от вида и количества цемента, вида и количества добавок [2, с.18, 3, с.4, 4, с. 315].  

Оценку pH-среды гидратирующихся цементных суспензий с модификаторами и без них осуществляли 

с помощью рН-метра стационарный pH 213 (фото1), производства HANNA Instruments (Германия). Значение 

рН цементных (смешанных) суспензий определяли при соотношении 

Т/Ж= 1:20. В качестве модификатора цементных суспензий 

использован природный цеолит с из Египта, выпускаемый фирмой 

«Gawish import & export egypt» фракции 0-0,08 мм, содержащий 75% 

клиноптилолита. 

Твердения портландцемента с добавками цеолита происходит в 

результате совокупного влияния процессов гидратации клинкерной 

части (клинкерных фаз) и химического взаимодействия гидратных 

новообразований с активными компонентами добавки. В первую 

очередь взаимодействует добавка с гидроксидом кальция, 

присутствующим в жидкой фазе твердеющей системы. Эта реакция 

протекает в воде. 

Наибольший показатель рН среды равный 12,93 имеет суспензия из чистого портландцемента (рис.2). 

Это связано с большим количеством Ca(OH)2, выделяющимся в результате гидратации силикатных фаз 

клинкера. При замене части портландцемента цеолитовой добавкой количество Ca(OH)2 в продуктах 

гидратации снижается и вместе с этим снижается показатель рН до 12,7. Последнее способствует 

формированию низкоосновных гидросиликатов кальция CSH (B) с соотношением C:S до 0,8.  
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Рисунок 2 – Кинетические кривые рН среды цементных суспензий с цеолитом  

 
Фото 1 – Прибора рН 213 Hanna 
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Как видно из рис. 2, со временем показатель рН жидкой фазы также изменяется. На начальном этапе 

определения рН исследуемого раствора жидкой фазы происходит резкое увеличение его значения, что 

вероятно связано со значительным количеством материала вступившего в химические процессы гидролиза 

и гидратации новообразований с выделением в раствор ионов гидроксила. К пяти часам исследования на 

графике отчетливо выделяются пик значений рН во всех составах и он уменьшается с увеличением 

количества добавки природного цеолита при незначительном смещении вправо. Далее рН среды снижается, 

что обусловлено, вероятно, с замедлением выделения гидроксида кальция. На вторые сутки исследования 

наблюдается рост рН среды в составах и минимальной его значение составляет 12,68 с 10% природного 

цеолита. Более низкие показатели рН среды в суспензии цемента с добавкой цеолита считаем связано с 

образованием большего количества гидросиликатов кальция по сравнению с суспензией без цеолита, но во 

всех составах рН среды выше 12,0.  

Поскольку коррозионные процессы в тяжелом бетоне на гравие могут накладываться на процессы, 

вызывающие внутреннюю коррозию [5, с.28], то применение природного цеолита гарантирует сохранность 

не только металлической арматуры в нем, но в целом долговечность железобетонных изделий и конструкций. 
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НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЦПВ  

 

Аннотация 

Гипсоцементные вяжущие являются многокомпонентным материалом, неотъемлемым компонентом 

которого является активная минеральная добавка. Способность минеральной добавки связывать известь при 

гидратации цемента оценено в работе по изменению рН водноминеральной среды. Выбор типа химического 

модификатора основан на щелочности среды ГЦПВ и минимальной водопотребности активной минеральной 

добавки, как высокодисперсного компонента многокомпонентного вяжущего. Проанализировано влияние 
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добавок Sika Plast 2089LF, Sika Viscorote 5-600SK и REOTECH DR 8500S на технологические свойства ГЦПВ 

на основе белого портландцемента. 

Ключевые слова 

Гипс, белый цемент, ГЦПВ, АМД, водопотребность, сроки схватывания, поликарбоксилаты 

 

Многокомпонетные вяжущие, к которым относится гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ), 

предложенное в 70-х годах прошлого века В.И. Волженским как водостойкой быстротвердеющий материал 

[1] имеет не высокие физико-механические свойства. В последствии оно корректировалось, 

модифицировалось, улучшалось [2-4] и в большинстве своем минеральная основа ГЦПВ оставалась 

малоизменной, а применяли различные химические добавки -модификаторы [5-8].  

Однако, в смеси щелочного цементного вяжущего с кислым гипсовым вяжущем выбор химического 

модификатора по известным представлениям сложен. Так, добавки на поликарбоксилатной основе, как 

наиболее высокоэффективные для цементных бетонов, могут не выполнить свое назначение из-за наличия в 

составе ГЦПВ активных минеральных добавок (АМД), поскольку они зачастую содержать алюминатные 

соединения. С другой стороны, зная об особенностях применения добавок- поликарбоксилатов [9] и 

учитывая [10-12], что АМД способны к взаимодействию со щелочами портландцемента и изменяя при этом 

среду, в которой добавки поликарбоксилаты лучше адсорбироваться на поверхности гидратированных 

частичек вяжущего, обеспечивая эффективность их пластифицирующего действия.  

В связи с вышеизложенным, оценка рН среды с АМД, в качестве которой выбран цеолит с Сенайского 

полуострова Египта показала, что 10% цеолита снижает рН среды гидратации цемента на всем периоде 

исследования (рис.1). При установлении эффекта пластификации водноминеральной суспензии (в данном 

случаи цеолитоводной) обнаружено, что большее снижение В/Т достигается с добавкой С-3 - 

нафталинсульфонатного типа, чем с поликарбоксилатной (рис. 2).  

В связи с этим, для получения эффективных ГЦПВ материалов, которые на половину состоят из 

гипсового вяжущего с характерной кислой средой, проанализировано действие добавок: Sika Viscorote 5-

600SK, Sika Plast 2089LF и REOTECH DR 8500S фирмы "ЕвроСинтез". Все использованные 

суперпластификаторы имеют поликарбоксилатную основу и представлены водными растворами и их 

дозирование выполняли по массе. 

 

 
Рисунок  1 – Кинетика рН среды цементных суспензий с добавкой цеолита  
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Рисунок 2 – Влияние вида и количества химической добавки на В/Т отношения цеолитовой пасты 

 

Для исследования изготовлено ГЦПВ состоящее из гипсового вяжущего компании "Аксолит" марки 

Г6, белого портландцемента и метакаолина компании "ЕвроСинтез". Количество химических 

модификаторов варьировалось от 1,0 до 1,5% от массы вяжущего. Подвижность смеси контролировали 

миниконусом (диаметром 33 мм и высотой 73 мм) по расплыву на границе гравитационной растекаемости. 

Таблица 1  

Технологические свойства ГЦПВ с разными модификаторами 

Химическая добавка В/Т Расплыв смеси, см Сроки схватывания по Вика с иголкой, мин 

маркировка  количество, масс. %  

начало конец 

Без добавки 0,65 9,8 3 5 

Sika Plast 2089LF 
1,5 0,47 9,6 7 8 

1,7+0,05* 0,48 9,2 20 25 

Sika Viscorote 5-

600SK 

1 0,44 8,5 5 6 

1 + 0,1* 0,508 10,2 нет через 30  - 

REOTECH DR 

8500S 

1 0,36 12,5 5 8 

1,5 0,4 23 9 14 

1,5 0,368 22 7 11 

1,5 0,34 21,5 7 10 

1,5 0,36 22 9 11 

1,25 0,36 20 7 9 

Примечание: *- количество винной кислоты фирмы ЕвроХим 1.  

 

Поскольку гипсосодержащие материалы склонны к быстрому схватыванию, то при оценке 

пластифицирующей способности исследованных добавок проявлялась сложность в подборе оптимального 

количества воды затворения для получения требуемого расплыва смеси (70-90 мм), поэтому в таблице 1 

приведены результаты с разным значением растекаемости смеси. Анализ полученных технологических 

показателей ГЦПВ показал, что из числа трех исследованных суперпластификаторов бÓльший 

пластифицирующий эффект достигается с добавкой REOTECH DR 8500S.  

Как видно из результатов таблицы, варьируя количество воды затворения смеси с добавкой REOTECH 

DR 8500S можно управлять сроками схватывания и, главное, легко сдвигать их в большую сторону. Добавка 

REOTECH DR 8500S позволяет при дозировке 1,5 % получить меньшее В/Т смеси, чем Sika Plast 2089LF, 

при этом последняя имеет ниже показатели формуемости смеси. Аналогично себя показала добавка Sika 

Viscorote 5-600SK. В случае применения добавки Sika Plast 2089LF большие значения сроков схватывания 

достигаются при увеличении ее дозировки до 1,7% от массы вяжущего и дополнительном введении добавки 

винной кислоты в количестве 0,05%.  

Таким образом, для ГЦПВ на белом портландцементе лучшим пластификатором из числа  

исследованных является REOTECH DR 8500S, который при увеличение В/С смеси замедляет схватывание  

смеси. Эти факторы важны при маштабировании составов ГЦПВ. 
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повреждений воздушных линий (ВЛ). Рассматриваются мероприятия повышающие надежность и 

эксплуатацию ВЛ. 

Ключевые слова 

ВЛ, надежность, ветровая нагрузка, гололедная нагрузка. 

 

Краснодарский край является самым южным регионом России, имеющим различия отдельных 

климатических характеристик по территории края, хотя основные параметры климата в значительной мере 

совпадают. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,9°. Для зим характерны частые оттепели и 

неустойчивый снежный покров. Абсолютный минимум зимних температур –40°. Лето жаркое и сухое. 

Средняя температура июля +23,5°. Максимальная температура июля +42°. Количество осадков от 400 мм в 

районе Таманского полуострова до 1000 мм в районе Горячего Ключа [1]. Максимальное количество осадков 

выпадает в теплое время года. Зимой на Кубани не редкость плюсовая температура. Особенность осадков 

Краснодарского края – град. Здесь град выпадает чаще, чем в любом другом регионе нашей страны. 

Условия эксплуатации линий электропередачи (ЛЭП) и их надежность во многом зависят от 

климатических особенностей района, так как на работу воздушных линий (ВЛ) оказывают большое влияние 

ветер, гололед, температура, влажность воздуха, грозовые явления, поэтому климатические условия должны 

быть основой оценки технического состояния [2]. 

Анализ статистических данных об отказах на ВЛ напряжением 0,4–10 кВ показал, что 46% 

повреждений и разрушений происходит под влиянием ветровых нагрузок, оказывающих давление на 

провода, тросы и опоры [3, 4]. Обычно максимальная скорость ветра не совпадает во времени ни с низшей 

температурой, ни с процессами образования гололеда. Это обстоятельство учитывается при выборе 

расчетных сочетаний климатических условий. Для конкретной ВЛ выбор расчетных климатических условий 

производится в соответствии с картами (рис. 1, 2) климатического районирования [1], которые предполагают 

разделение всей территории СНГ на семь районов по ветру (табл. 1) и пять районов по гололеду [2] (табл. 2). 

 
Рисунок 1 – Районирование территории Краснодарского края по расчетному 

значению давления ветра 

 

Повреждения воздушной линии можно условно разделить на три вида: усталостное разрушение 

провода, абразивное истирание, разрушение провода при растяжении. Усталостное разрушение связано с 

изгибом провода в точках крепления, что приводит к повреждению повивов провода и уменьшению 
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прочности на разрыв. В случае увеличения нагрузки на провод в связи с отложением гололеда, а также 

динамических нагрузок, происходят обрывы проводов и дальнейшее развитие аварии. 

 
Рисунок 2 – Районирование территории Краснодарского края по расчетному 

значению веса снегового покрова 

 

Таблица 1 

Расчетные значения ветрового давления 

Ветровые районы кПа (кгс/м2) 

ΙΙ 0,42 (42) 

ΙΙΙ 0,53 (53) 

ΙV 0,67 (67) 

Особый 1,0 (100) 

Горный 1,0 (100) 

 

Абразивное истирание происходит при относительном движении одной поверхности по другой. При 

пляске проводов абразивное истирание может проявиться более чем в одной точке системы проводов. 

Наиболее часто это наблюдается в точках подвеса провода. Абразивное истирание приводит к уменьшению 

площади соприкасающихся поверхностей, и в результате провод становится более плоским, а его наружный 

диаметр значительно меньшим, что приводит к снижению устойчивости и уменьшению прочности на 

разрыв. 

Разрушение провода при растяжении имеет место в результате механической перегрузки его жил. 

Такие разрушения легко увидеть, так как провод утончается в этом месте, но разрыва может и не быть, однако 

его прочность значительно снижается. 

Таблица 2  

Расчетные значения веса снегового покрова 

Снеговые районы кПа (кгс/м2) 

Ι 0,8 (80) 

ΙΙ 1,2 (120) 

Горный По формулам [1] 

 

При действии ветра на провода ВЛ также оказывают воздействие перегрузки, связанные с  
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колебательными движениями проводов [3]. Эти перегрузки усложняют эксплуатацию ЛЭП, время от 

времени приводя к авариям. Характерно несколько видов колебательных движений проводов. Один из них – 

вибрация. Вибрация возникает из–за срыва вихрей при слабеньком равномерном движении воздуха, когда 

скорость ветра не превышает 6 м/с. Намного больше проблем при эксплуатации ВЛ причиняет вид 

колебательных движений, называемый «пляской проводов». Пляска проводов проявляется в виде стоячих 

волн. В пролете ВЛ могут появиться полволны, волна, либо 3/2 волны в зависимости от длины пролета. 

Амплитуда волны достигает нескольких метров, период – нескольких секунд. 

Не менее важным климатическим фактором, оказывающим существенное влияние на надежность ВЛ, 

являются гололедные образования (35% отказов электрооборудования ЛЭП происходит из-за влияния 

гололедных образований) [4]. Причина появления гололедных образований – конденсация имеющихся в 

воздухе водяных паров. На проводах ВЛ образование гололедных образований наблюдается обычно при 

переменчивой погоде. Основными факторами, влияющими на процесс гололедных образований, являются 

температура окружающей среды, ветровые нагрузки, диаметр провода, наличие электрического поля 

провода, существующая температура провода, наличие лесных массивов и защитных средств, высота 

подвески провода над землей, скорость и размер водного аэрозоля, продолжительность процесса. 

Существует три основных вида гололедных образований: гололед – твердое плотное полупрозрачное 

вещество, изморозь – кристаллический налет, и смесь гололеда и изморози. При гололедных образованиях 

возникают массовые провисания и обрывы проводов, повреждение опор воздушных линий электропередачи, 

арматуры и изоляторов (рисунок 3). 

Гололед может образовываться на проводах неравномерно. Стрелы провеса проводов с гололедом и 

без него могут отличаться на несколько метров. При этом толщина плотного гололёдных образований на 

проводах может достигать 60–70 мм, существенно утяжеляя провода. Вес гололедных отложений в 

отдельных случаях может достигать 4 кг на метр провода. 

 
Рисунок 3 – Распределение отказов элементов ВЛ Краснодарского края, 

обусловленных гололедными нагрузками 

 

Гололедные аварии на ВЛ имеют массовый характер и приносят значительный материальный ущерб 

из-за недоотпуска электроэнергии потребителям и необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ [5]. Эти аварии составляют на территории Кубани около 25% от общего количества повреждений на 

воздушных линиях, а их продолжительность – около 40% от общей продолжительности всех аварийных 

отключений [6]. Среднее время ликвидации таких аварий превышает в 10 и более раз среднее время 

ликвидации аварий, вызванных другими причинами. Например, авария в Сочинских электрических сетях 

ПАО «Кубаньэнерго» в декабре 2001 года привела к отключению 2,5 тыс. км воздушных линий напряжением 

0,4–220 кВ. 

В Краснодарском крае используют современные методы борьбы с гололедными образованиями: 

механический, электротермический, физико-химический и электромеханический. 

Механический метод [4], используемый наиболее часто, заключаются в применении технических 

средств, обеспечивающих удаление льда. 

Электротермический метод заключаются в нагреве проводов электрическим током, обеспечивающим  
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профилактический подогрев и плавку, предотвращая образования льда. 

Также активно применяется физико-химические методы, основанные на нанесении на провода 

специальных веществ, которые замерзают при температурах, значительно ниже, чем вода. Этот метод 

предполагает получение покрытий с низкой адгезией к водной среде и гололедным образованиям. 

При электромеханическом методе удаления льда по линиям электропередачи пропускают импульсы 

тока определенной частоты и формы, и под действием силы Ампера происходят механические колебания, 

разрушающие и/или предупреждающие гололедные образования. 

Борьба с обледенением линий электропередачи и повышение надежности электрических сетей 

Краснодарского края остается важной до конца нерешенной задачей. Исследования массовых аварий и 

отказов от гололеда показали, что, несмотря на различные способы [4] повышения надежности элементов 

ВЛ и ликвидации гололедных образований, на сегодняшний день нет эффективных средств и методов против 

этого природного явления. Любой из применяемых на сегодняшний день методов обладает также рядом 

недостатков. Поэтому проблема разработки методов и устройств для удаления гололедных образований с 

проводов ВЛ продолжает оставаться актуальной. 

В районах с интенсивными голодными и ветровыми нагрузками находят применение кабельные линии 

(КЛ) напряжением 6–10 кВ, участвующие в электроснабжении большинства промышленных, городских и 

сельскохозяйственных объектов [7]. КЛ имеют тенденцию к увеличению протяженности в связи с 

концентрацией предприятий в крупных населенных пунктах и городах. Воздушные линии электропередачи 

вследствие использования больших земельных площадей постепенно замещаются кабельными линиями [8]. 

Особую важность принимает рассматриваемая проблема внешних воздействий в условиях 

эксплуатации изношенного электрооборудования [9]. Одним из направлений по снижению негативных 

проявлений является совершенствование системы технического обслуживания и ремонта [10], которое в 

настоящее время невозможно без мониторинга [11] и оперативного контроллинга [12]. Также необходимы 

экспертные системы для мониторинга и диагностики [13], являющиеся составной частью информационных 

систем управления производственными активами [14], к которым относятся воздушные линии 

электропередачи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PLC И WI-FI  

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 

В настоящих условиях интернет соединение требуется большому количеству людей как выполнения 

работы, так и просто для комфортного существования. Но не всегда у провайдера есть возможность 

обеспечить абонента интернет соединением, зачастую это просто очень затратное и нерентабельно. В таком 

случае неплохим решением для пользователей может являться подключение с помощью технологии PLC. 

Эта технология, основанная на передаче интернета по проводам широко, используется за границей, и 

благодаря последним разработкам практически не уступает в скорости соединения другим сетям. Так же эта 

технология хороша тем, что обеспечивает довольно таки стабильное соединение с сетью. 

Ключевые слова 

PLC, высокостабильное соединение, сетевые адаптеры, безопасность информации 

 

В современном обществе которое постоянно модернизируется, немаловажную роль играет обмен  
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сетевыми данными. Каждому из нас хочется выйти в интернет со своего ноутбука или смартфона, при этом 

не находясь жестко привязанным к одному месту в пространстве. Современные технологии позволяют 

предоставить нам такие возможности.  

Это можно сделать с помощью, например, Wi-Fi соединения, но что, если зона сигнала Wi-Fi, не 

покрывает наши потребности или не может предоставить нам скорость, которая была бы сопоставима нашим 

запросам. 

В таком случае нам на выручку приходит технология PLC. В настоящее время сети электропередачи 

позволяют передавать информацию со скоростью до 200 мб/с, это значит, что мы можем использовать их для 

покрытия нужд, например, небольшого офиса или для домашнего использования. 

PLC это относительно новая телекоммуникационная технология категории «последняя миля». Так 

называемый «Интернет из розетки», базирующаяся на использовании внутридомовых и внутриквартирных 

электросетей для высокоскоростного информационного обмена. Сеть может передавать голос и данные, 

накладывая аналоговый сигнал поверх стандартного переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц. PLC 

включает BPL (англ. Broadband over Power Lines – широкополосная передача через линии электропередачи), 

обеспечивающий передачу данных со скоростью до 500 Мбит/с, и NPL (англ. Narrowband over Power Lines – 

узкополосная передача через линии электропередачи) со значительно меньшими скоростями передачи 

данных до 1 Мбит/с. 

Данная технология базируется на частотном разделении сигнала, то есть высокоскоростной поток 

данных разбивается на несколько низкоскоростных, каждый из которых передается на отдельной частоте с 

последующим их объединением в один сигнал. Реально в технологии PowerLine используются 84 под 

несущие частоты в диапазоне 4 – 21 Мгц. 

При этом PLC-устройства могут «видеть» и декодировать информацию, хотя обычные электрические 

устройства – лампы накаливания, двигатели и т. п. – даже «не догадываются» о присутствии сигналов 

сетевого трафика и работают в обычном режиме. 

Это очень хорошо для конечного пользователя, ведь благодаря данной технологии мы можем получить 

высокоскоростной доступ в интернет без дорогостоящей прокладки кабеля и установки оконечного 

оборудования, что может стать выходом для удаленных построек, или же для труднодоступных зон. Ведь в 

большинстве случаев кабели электропередачи присутствуют в современном обществе повсеместно. 

PLC включает BPL обеспечивающий передачу данных со скоростью более 1 Мбит в секунду, и NPL с 

намного меньшими скоростями передачи данных. 

При передаче сигналов по бытовой электросети могут возникать большие затухания в передающей 

функции на определенных частотах, что может привести к потере данных. В технологии PowerLine 

предусмотрен специальный метод решения этой проблемы – динамическое включение и выключение 

передачи сигнала. Суть данного метода состоит в том, что устройство осуществляет постоянный контроль за 

каналом передачи с целью выявления участка спектра с превышением определенного порогового значения 

затухания. В случае обнаружения данного значения порогового затухания, использование этих частот на 

время прекращается до восстановления нормального значения затухания. 

Существует также проблема возникновения импульсных помех (до 1 микросекунды), источниками 

которых могут быть галогенные лампы, а также включение и выключение мощных бытовых 

электроприборов, оборудованных электрическими двигателями. Но в условиях использования данной 

технологии для небольшого офиса или же дома, данные импульсные помехи являются незначительными для 

комфортного использования сети интернет. 

Преимущества технологии PLC заключаются в следующем: 

1. Не требуется прокладка кабеля, заключение его в короба, сверление стен и опорных конструкций 

2. Простота использования 

3. Скорость монтажа 

По сравнению с Wi-Fi тоже есть ряд определенных преимуществ: 

1. Не требует настроек 

2. Более стабильная связь 
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3. Большая безопасность информации 

4. Подходит для передачи Multicast-трафика, например, IPTV 

5. На качество связи не влияет материал и толщина стен в квартире 

6. В РФ не требуется регистрация оборудования в Роскомнадзоре 

Наиболее важные же из недостатков данной технологии это то, что пропускная способность сети по 

электропроводке делится между всеми её участниками. Например, если в одной Powerline – сети две пары 

адаптеров активно обмениваются информацией, то скорость обмена для каждой пары будет составлять 

примерно по 50% от общей пропускной способности. А также еще и то, что она не работает через сетевые 

фильтры и ИБП, не оборудованные специальными розетками «PLC READY». 

Данная технология все еще успешно развивается, новинкой в области PLC служат новые сетевые 

адаптеры, которые позволяют передавать сигнал Wi-Fi от приемника к приемнику практически без потерь 

тем самым увеличивая зону Wi-Fi соединения в десятки раз без потери качества сигнала и скорости 

соединения соответственно. 

Преимущество над стандартными сетями Wi-Fi состоит в том, что при обычном Wi-Fi соединении 

устройства, называемые репитерами лишь передают дальше полученный сигнал, то есть сигнал полученный 

таким образом не будет передавать на дальнее расстояние высокую скорость соединения. Используя же 

сетевые адаптеры Power Line можно добиться того что сеть будет нести в себе высокую скорость даже на 

большом удалении. 

Это может оказаться выгодным решением, как для сетей домашнего пользования, так и для небольших 

предприятий, ведь такая сеть несет в себе кроме большей зоны охвата и большей скорости, еще и более 

высокую надежность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы снижения энергоемкости и пожарной опасности в 

машиностроительном производстве. Применение устаревших технологий в промышленном 

машиностроении, связанном с использованием в технологическом процессе производства горючих и 
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легковоспламеняющихся жидкостей – является главным сдерживающим фактором увеличения объемов 

производства. Кроме того такой процесс является наиболее энергозатратным и пожароопасным. С целью 

решения поставленных вопросов в статье исследуются наиболее рациональные пути и способы снижения 

энергоемкости и пожарной опасности в машиностроении. 

Ключевые слова 

Пожарная опасность, вакуумные установки сушки, промышленный трансформатор, пожарная опасность в  

машиностроении, энергозатратный и пожароопасный процесс производства, пары сольвента, вакуумно-

сушильные шкафы, трансформаторное масло. 

 

Производство промышленных трансформаторов является трудоемким, дорогостоящим, 

энергозатратным и пожароопасным. 

Трансформатором называется электромагнитный аппарат, преобразующий переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого напряжения без изменения частоты. Принцип действия 

трансформаторов основан на явлении взаимоиндукции. Трансформаторы применяются при передаче 

электрической энергии в промышленных установках, в устройствах проводной и радиосвязи, в автоматике, 

телемеханике. 

В своем исследовании я предлагаю к рассмотрению, пожалуй, самый энергозатратный и 

пожароопасный процесс в технологической цепочке производства трансформаторов. Это процесс сушки 

активных частей (обмоток) трансформаторов, который является наиболее энергоемким и составляет 

значительную часть общей длительности производственного цикла сборки трансформаторов. Применение 

устаревшей технологии сушки трансформаторов в вакуумно-сушильных шкафах с циркуляцией горячего 

воздуха - это главный сдерживающий фактор увеличения объемов производства, так как является наиболее 

энергозатратным и пожароопасным в связи с участием в процессе ГЖ – трансформаторного масла. 

Активные части могут обрабатываться по следующим технологическим процессам: 

- термовакуумная обработка в вакуумно-сушильных шкафах (одинарный процесс) – распространяется 

на активные части всех классов напряжения, независимо от мощности; 

- термовакуумная обработка в вакуумно-сушильных шкафах (двойной процесс) распространяется на 

активные части класса напряжения 220 кВ и выше, независимо от мощности при необходимости 

промежуточной опрессовки обмоток и контрольной сборки изделия с целью сокращения пребывания 

активных частей на воздухе после термовакуумной обработки, в конструкторской документации которых 

имеется ссылка на данный процесс. 

В настоящее время способ сушки в парах сольвента является самым эффективным методом для 

обработки силовых трансформаторов. Прежде всего, предпочтение отдается взаимосвязи давления пара, 

температуры и содержания остаточной влажности в бумажной изоляции. 

При применении сольвента, который по своим характеристикам относится к легковоспламеняющимся 

жидкостям, теоретически существует возможность взрыва. Но при рабочих температурах и давлении смесь 

сольвента с воздухом взорваться не может даже при инициировании искрой. По этому поводу проводились 

специальные исследования в лабораторных условиях. Область, в которой возможен взрыв, заштрихована на 

следующем графике.  

Исходя из приведенных кривых, если парциальное давление паров нефтепродукта больше 25 мм рт. ст. 

(давление пара при 90 °С), то в этом случае при любом суммарном давлении (в том числе атмосферном) 

исключается возможность взрыва, даже при инициировании его искрой. Поэтому наиболее опасным является 

начало сушки. Для исключения ситуации, когда воздушная среда в шкафу была бы в заштрихованной 

области, первоначально снижают давление в шкафу до нескольких мм рт. ст., а затем подают пары 

нефтепродукта в шкаф. 

В данном процессе значительное количество приборов задействовано в схемах обеспечения 

безопасности. Три сосуда: шкаф, испаритель и конденсатор по существующим правилам относятся к 
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взрывоопасным. В некоторых установках для снижения этой опасности испаритель «встраивается» в шкаф 

(«М1-CAFIL» Швейцария) или «пристроен» к шкафу («HEDRICH» и «MEIER» Германия). 

 

 
Рисунок 1 – График границ взрываемости смеси теплоносителя (нефтепродукта) с воздухом 

 

Естественно, что для выполнения процесса сушки, нужно сперва подготовить все необходимые 

установки к работе. Необходимо установить сушки в парах сольвента для трансформаторов, при этом 

контроль за монтажом установки должны проводить только квалифицированные специалисты. 

Таким образом, внедрение вакуумных установок сушки в парах сольвента позволит значительно 

снизить длительность сушки на 45-60% (в зависимости от габарита трансформатора). Пленочная 

конденсация паров сольвента обеспечивает равномерность нагрева трансформаторов, что значительно 

повышает качество процесса сушки в целом. Потребление энергии по сравнению с традиционным способом 

сушки сокращается на 40-50% и исключает случаи перегрузки энергосетей. 

 
Рисунок 2 – Упрощенная схема установки сушки в парах теплоносителя 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
147 

 

Внедрение установок тепловодоотделения в парах сольвента обеспечивает полную автоматизацию 

управления и контроля процесса сушки. В автоматическом режиме после ввода данных трансформаторов все 

фазы процесса (нагрев, снижения давления, средний вакуум и пропитка) протекают автоматически без 

участия оператора, а напольный тип камеры вакуумно-сушильного шкафа позволяет осуществлять загрузку 

активных частей трансформаторов при помощи транспортных платформ на воздушной подушке. Что 

исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс производства и как следствие 

снижает его пожарную опасность, трудоемкость и энергозатраты. 
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Аннотация 

Предметом исследования является организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
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Калужский филиал ФГБОУ ВПО МГТУ имени Н.Э. Баумана является одним из ведущих технических 

вузов области, авторитетным и самым крупным из филиалов технических вузов России [1,с.47]. Кафедра 

«Инженерная графика» является одной из старейших кафедр филиала, ведет обучение студентов 

дисциплинам кафедры с момента создания филиала (с 1959 года). В настоящее время на кафедре ведется 

преподавание по следующим учебным дисциплинам: «Инженерная графика», «Начертательная геометрия», 

«Инженерная и компьютерная графика». «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной, изучаемой на младших курсах, и базовой для выполнения в дальнейшем расчетно-графических 

работ, курсовых работ и проектов. В результате реализации программы курса обучающиеся получают 

знания, умения и навыки создания и чтения чертежей и схем различного назначения и сложности, обучаются 

созданию электронной конструкторской документации в CAD-системах. В настоящее время в ВУЗе 

осуществляется уровневое обучение по модульно-рейтинговой системе. Модуль по дисциплине 

«Инженерная графика» включает в себя лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

http://www.consultant.ru/
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самостоятельную работу. На первом занятии модуля проводиться обзорная лекция по изучаемому разделу 

дисциплины, выполняется обзор нормативно-технической документации, предлагаются список 

обязательной и дополнительной литературы (ГОСТы ЕСКД, справочники, методические пособия и 

учебники) для выполнения домашнего задания и подготовки к практическим занятиям и лабораторным 

работам. На лабораторных работах обучающиеся изучают процесс создания трехмерных моделей деталей и 

сборок, чертежей, схем и текстовых документов в системах КОМПАС-3D, AutoCAD, SolidWorks, Creo 

Parametric. На практических занятиях выполняют аудиторные графические работы, дополняют и 

корректируют домашние, выполняют контрольные мероприятия. Самостоятельная работа студента (СРС), 

являясь неотъемлемой структурной составляющей учебной деятельности учащегося, служит основой для 

формирования общекультурных, общепрофессиональных и познавательных компетенций и составляет более 

50% от общей трудоемкости модуля. Вследствие этого актуальной задачей является совершенствование 

организации СРС для создания условий активного обучения будущего специалиста. 

Целью данной работы является рационализация, оптимизация и интенсификация учебного процесса в 

условиях ограниченного времени обучения дисциплине в связи с внедрением уровневой системы 

образования в ВУЗе посредством разработки и составления карт СРС по модулям дисциплины «Инженерная 

графика» для обеспечения приобретения обучающимися знаний, умений и владений, соответствующими 

компетенциями основных образовательных программ (ООП) [2].  

Были поставлены задачи: подобрать формы и виды СРС, составить план, разработать средства 

контроля и подобрать методическое обеспечение СРС для разработки и корректировки учебных программ 

для различных специальностей и направлений обучения на основе анализа литературы по педагогике высшей 

школы в соответствии с Положением «Об организации внеаудиторной СРС МГТУ им. Н.Э. Баумана» [3]. 

В результате исследования были синтезированы следующие формы и виды СРС применительно к 

дисциплине «Инженерная графика»:  

1. выполнение текущих домашних заданий: решение проекционных задач, создание чертежа 

оригинальной детали по чертежу общего вида, создание трехмерной модели по чертежу детали, выполнение 

анализа собираемости конструкции и т.д.; 

2. подготовка к практическим занятиям: проработка ГОСТов ЕСКД и рекомендованной литературы по 

изучаемой теме, дополнение конспектов лекций; 

3. подготовка к лабораторным работам: проработка теоретической части лабораторной работы 

(изучение интерфейса программы САПР, состава панелей команд, способов создания элементов моделей и 

др.), подготовка отчета; 

4. подготовка ко всем видам контрольных испытаний: повторение пройденного материала по 

изучаемой теме (разделу, модулю) дисциплины, подготовка ответов на контрольные вопросы, работа с тест-

тренажерами, решение рекомендуемых инженерно-конструкторских задач повышенной сложности с 

использованием CAD-систем (в рамках подготовки к олимпиадам); 

5. работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изучение: проработка 

рекомендуемых учебников и учебных пособий, составление конспектов по темам;  

6. написание рефератов, подготовка тематических докладов, сообщений, составление обзора 

литературы и электронных источников и др. по индивидуальному заданию: анализ учебной и научной 

литературы, подготовка документа (реферата, тезисов доклада и т.д.), презентации, выступления на 

практическом занятии или конференции; 

7. выполнение проектов (творческих заданий и заданий, имеющих междисциплинарную 

направленность); выполнение проектов «Разработка конструкторской документации на изделие», 

«Разработка комплексной модели для группы оригинальных деталей»): теоретический анализ научной и 

справочной литературы и электронных источников, создание электронной графической и описательной 

частей проекта, выступление с защитой проекта. 

В целях обеспечения комплексности, сбалансированности и результативности СРС были разработаны 

контрольные мероприятия для осуществления контроля каждой формы самостоятельной работы. 

Регулярный контроль позволит обучающемуся – оценить результаты своего труда и сформировать 
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рефлексивное отношение к собственной учебной деятельности, а преподавателю – своевременно проверить 

результаты типа «знать, уметь, владеть…» и скорректировать индивидуальную траекторию обучения 

студента.  

Были предложены следующие виды контрольных мероприятий: письменная контрольная работа по 

модулю; индивидуальный опрос по теме, разделу, домашнему заданию, лабораторной работе 

(собеседование, фронтальный устный порос); тестирование; групповые контрольные задания (групповой 

тест, ситуационная задача); рецензирование работ студентов-оппонентов; олимпиада; защита проектов. 

В соответствии с учебными программами, реализуемыми в Калужском филиале ФГБОУ ВПО МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, для всех направлений обучения и специальностей был разработан помодульный план 

СРС, подготовлено методическое обеспечение и карты СРС в виде раздаточного материала обучающимся. 

Карта СРС по первому модулю дисциплины «Инженерная графика» для специальности «Проектирование 

технологических машин и комплексов» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Карта СРС по первому модулю «Геометрические построения» 

№ 

п/

п 

План самостоятельной работы 

Трудое

мкость, 

час 

Контрольные 

мероприятия 

Знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП 

1. 

выполнить первый этап текущего 

домашнего задания (рисунок 1) 

 

2 

проверка текущего 

домашнего 

задания 

знать: общие правила выполнения чертежей: 

форматы, основная надпись 

уметь: оформлять основную надпись чертежа в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД 

владеть: приемами работы с чертежными 

инструментами, навыками работы с учебной и 

справочной литературой 

 

изучить самостоятельно темы 

«Дополнительные форматы», 

«Основные надписи формы 1, 2, 2б» 

 

2 
тест по теме 

«Формат. 

Основная 

надпись» 
подготовиться к тестированию 1 

2. 

выполнить второй этап текущего 

домашнего задания (рисунок 1) 

 

2 

проверка текущего 

домашнего 

задания 

 

знать: общие правила выполнения чертежей: 

шрифты чертежные, типы линий 

уметь: оформлять надписи чертежным шрифтом в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД, применять различные 

типы линий в зависимости от назначения 

владеть: навыками краткого изложения материала 

 

подготовить сообщения на темы 

«Чертежный шрифт типа А», 

«Назначение различных типов линий» 

1 

выборочный 

контроль 

сообщений по 

предложенным 

темам 

3. 

выполнить третий этап текущего 

домашнего задания (рисунок 1) 

 

2 

проверка текущего 

домашнего 

задания 

 

знать: общие правила выполнения чертежей: 

масштабы, нанесение размеров; виды сопряжений 

линий 

уметь: выполнять сопряжения различных линий на 

примере детали с простановкой размеров в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД, 

владеть: навыками работы с ГОСТ ЕСКД, 

навыками коллективной работы в малых группах 

 

подготовиться к тестированию 

посредством изучения ГОСТа 2.307-

2011 «Нанесение размеров и 

предельных отклонений» 

1 

групповой тест 

«Ошибки в 

простановке 

размеров детали» 

(обучающиеся 

разбиваются на 

группы) 

4. 

заполнить наименование элементов 

рабочего стола системы AutoCAD в 

отчете 

 

0,3 

 

фронтальный 

устный опрос 

знать: элементы рабочего стола системы 

AutoCAD, команды управления изображением, 

команды рисования, основы компьютерной 

грамотности 

уметь: выполнять построение геометрических 

примитивов, выражать свое мнение по вопросу и 

отстаивать свою точку зрения 

владеть: приемами работы с геометрическими 

объектами 

 

подготовиться к устному опросу по 

элементам интерфейса AutoCAD 
0,3 

5. 

составить конспект по теме: 

«Настройка рабочей среды AutoCAD 

для создания чертежей по ГОСТ 

ЕСКД» 

3 

обсуждение 

составленных 

конспектов 

знать: элементы рабочего стола системы 

AutoCAD, 

уметь: выполнять построение геометрических 

примитивов, обработки научно-технической 

информации 
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Рисунок 1 – Пример домашнего задания «Линии. Шрифт. Сопряжения»: 1-3 этапы домашнего задания  

владеть: приемами работы с геометрическими 

объектами 

6. 

выполнить чертеж по 

индивидуальному заданию 
2 

текущая проверка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

знать: принципы создания и использования 

рабочих слоев, алгоритм создания чертежа 

плоского контура, аксонометрической проекции 

детали 

уметь: работать в CAD-системах, читать чертежи 

владеть: технологией создания чертежей в системе 

AutoCAD 

 

выполнить рецензирование работы 

студента–оппонента (обучающиеся в 

группе разбиваются на пары и проводят 

взаимный контроль) 

0,3 проверка работ 

7. 

подготовить отчет по лабораторной 

работе 
0,3 

индивидуальный 

опрос по 

лабораторной 

работе, прием 

результатов 

знать: общие правила выполнения чертежей 

уметь: оценить уровень своих знаний по 

изучаемому разделу дисциплины, составлять 

презентации и обзор литературы 

владеть: навыками самостоятельной работы, 

навыками сбора, анализа и обработки технической 

информации 

подготовиться к контролю по модулю 

по вопросам 
3 

индивидуальный 

опрос по 

домашнему 

заданию 

практическая 

контрольная 

работа 

«Сопряжения 

линий» 

подготовить реферат (обзор 

литературы и электронных источников) 

по предложенным темам (например, 

«Характерные ошибки студентов при 

выполнении домашнего задания», 

«Организация рабочего места 

конструктора») 

3 

обсуждение и 

оценка докладов и 

презентаций 
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К карте СРС прилагается методическое обеспечение модуля дисциплины: электронный банк заданий, 

видео- и аудио лекция, методические указания к лабораторным работам и домашним заданиям, методические 

пособия по изучаемым разделам дисциплины, список обязательной и дополнительной литературы, 

обучающие тесты-тренажеры для самоподготовки, перечень вопросов для контроля.  

Таким образом, разработанные карты СРС, должны обеспечить эффективное усвоение знаний и 

овладение способами деятельности, входящими в содержание обучения дисциплине «Инженерная графика» 

в технических ВУЗах, а также самосовершенствованию обучающихся и развитию творческой инженерной 

мысли. Реализация предложенных видов, форм и контрольных мероприятий по инженерной графике 

улучшит качество подготовки инженерных кадров в рамках дисциплины и внесет вклад в модернизацию 

учебного процесса в соответствии с инновационными тенденциями в образовании. 

Список использованной литературы: 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММ 

 

В современных условиях системы электронного документооборота (СЭД) все больше приобретают 

статус обязательного элемента IT инфраструктуры. Благодаря таким системам промышленные предприятия 

и коммерческие компании повышают эффективность своей деятельности. Тогда как в государственных 

учреждениях внедрение технологий СЭД позволяет решать задачи, связанные с внутренним управлением, 

взаимодействием с населением, а также межведомственным взаимодействием. 

Несмотря на то, что СЭД (СЭДО) является общепризнанной аббревиатурой, также еще используются 

САД (система автоматизации делопроизводства) либо САДО (система автоматизации документооборота). 

Если обратиться к Википедии, можно сказать, что СЭД представляет собой организационно-

техническую систему, которая позволяет обеспечить процесс создания, последующего распространения, а 

также управления доступом к электронным документам в компьютерных сетях. К тому же СЭД выступает в 

качестве «контролирующего органа» над потоками документов, обращающимися в организации. 

Первоначально такого рода системы выступали только в качестве инструмента автоматизации задач в 

классическом делопроизводстве. Тем не менее, со временем они стали выполнять больший перечень задач. 

На сегодняшний день разработка системы электронного документооборота подразумевает решение не 

только таких задач, как работа с корреспонденцией и документами организационно-распорядительного 

характера, но также и работа с разнообразными документами, которые касаются внутреннего 

функционирования компании (кадровые документы, справочная, проектная и нормативная документация, 

договора и т.д.) [2]. 

Помимо этого СЭД может помочь в решении прикладных задач, где в качестве главной составляющей  

http://bmstu-kaluga.ru/uchebnyj-protsess/metodicheskoe-obespechenie-uchebnogo-protsessa/obrazovatelnye-standarty
http://bmstu-kaluga.ru/uchebnyj-protsess/metodicheskoe-obespechenie-uchebnogo-protsessa/obrazovatelnye-standarty
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выступает работа с документацией, представленной в электронной форме. Например, это может быть 

контроль над взаимодействием с клиентами, приведение работы сервисной службы в автоматический режим, 

обработка обращений населения, осуществление процесса организации проектного документооборота и т.д. 

Иными словами, на сегодняшний день систему электронного документооборота можно отнести к 

числу любых информационных систем, которые позволяют обеспечить работу с документами в электронной 

форме. 

В качестве потребителей технологий систем электронного документооборота выступают самые разные 

по специфике и масштабу деятельности предприятия. Тем не менее, ключевым потребителем все также 

является государственный сектор. Что немаловажно, на интересе, который проявляет государство к СЭД, и 

базируется устойчивость такого рода рынка. И даже условия кризиса не помешали его развитию. 

При выборе решения, которое относится к системам электронного документооборота, у заказчика есть 

возможность рассмотреть разнообразные варианты. Это может быть коробочное решение, заказная 

разработка либо же решение, базирующееся на определенной платформе. Как правило, российские 

разработчики своим клиентам предлагают уже готовые решения, тогда как западные являются поставщиками 

платформ, на основе которых можно реализовать проектные решения, а также разработки на заказ. 

Если говорить о статистике, то 95% от общей структуры рынка по внедрению проектов систем 

электронного документооборота приходится именно на долю разработчиков России. В качестве одного из 

объяснения такому положению дел выступает то, что специфика работы с теми или иными документами, 

которая базируется на отечественных традициях (устоях) управления, в России все также сильна. 

Нужно выделить, что некоторые поставщики стали предоставлять заказчикам СЭД в режиме Software 

as a Service (SaaS). Тем не менее, такой подход все еще проявляется в форме знакомства с теми 

возможностями, которые предлагает система, а не выступает в качестве реального подхода к автоматизации 

документооборота. Связано это с тем, что для начала необходимо выявить надежность и качество каналов 

связи, а также установить между сторонами более доверительные отношения [3]. 

Системы класса Enterprise content management (ECM) – это тренд, который в настоящее время 

находится на стадии формирования. Они представляют собой способ управления информационными 

ресурсами организации или же способ управления корпоративной информацией. 

Документооборот в концепции ECM рассматривается в качестве одной из задач обеспечения работы, 

связанной с корпоративной информацией. В основном сторонниками такого подхода являются западные 

разработчики. Но, несмотря на то, что спрос на такого рода технологии в России только формируется, многие 

отечественные СЭД включают в себя некоторые компоненты ECM, среди которых управление документами 

и их образами, хранение документов длительный период времени, Workflow или управление работы, 

поделенной на потоки, а также работа с документами коллективного характера. Технологии СЭД отличаются 

от ECM, так как в последней более глубоко проработаны вопросы управления веб- и мультимедиа-контентом 

[3]. 

Среди наиболее распространенных систем электронного документооборота в России можно выделить: 

Directum; Globus Professional; DocsVision; 1С:Документооборот; ДЕЛО; PayDox; ЕВФРАТ; Босс-референт; 

МОТИВ. 

За период 2009-2010 годов в России со стороны государства началась реализация ряда глобальных 

инициатив, которые связаны с организацией электронного взаимодействия, проявляющегося в официальном 

виде, между государством, бизнесом и населением. Направлены эти инициативы на увеличение процента 

проникновения ИТ в разные аспекты, конечно, не только государственной, но также и общественной жизни. 

Сюда можно отнести утверждение перечня услуг, предоставляемых государством населению посредством 

интернета, а также утверждение положений о функционировании системы межведомственного 

документооборота. Именно это и стало первым важным шагом на пути реализации концептуальной системы 

«электронного правительства» [1]. 

Немаловажно, что вопрос, касающийся правовой базы электронного документа, все также остается 

открытым. На сегодняшний день деятельность его участников регламентируется ГОСТ, положениями, а 

также законами о применении ЭЦП (электронно-цифровой подписи) и о ИТ, а также инструкциями по  
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архивному делу и делопроизводству. 

В результате получается, что на уровне государственного регулирования определены порядок и 

правила работы с документами, а также существуют требования, направленные на обеспечение безопасности 

такого рода систем, но в законодательстве так и не зафиксирован правовой статус самого электронного 

документа. 
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По пищевой ценности продукция из рыбы не уступает кулинарным изделиям из традиционного 

мясного сырья, а по многим факторам даже превосходит его. В рыбе содержатся такие важные для человека 

соединения, как незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, жирорастворимые витамины, микро- и 

макроэлементы в благоприятных для организма человека соотношениях. Рыба является ценным белковым 

продуктом. По скорости усвоения рыбные и молочные продукты идентичны и занимают первое место.  

Согласно «Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года», 

стратегической целью отрасли является увеличение производства рыбопродукции и достижение ее качества, 

соответствующего мировому уровню [1]. 

Уровень качества и безопасности продукции из рыбного сырья за последние годы существенно 

снизился по ряду причин: 

 использование устаревшего технологического оборудования; 

 загрязнение сырья и вспомогательных материалов, используемых при выпуске пищевых 

продуктов, токсическими веществами (полихлорбифенилы, алифатические и полиароматические 

углеводороды, тяжелые металлы и др.); 

 снижение качества питьевой воды, используемой в технологических процессах пищевого 

производства; 

 неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние рыбоперерабатывающих 

предприятий; 

 транспортировка и условия хранения для рыбопродукции не соответствуют санитарным нормам; 

 не соответствие стандартам безопасности, в том числе по органолептическим показателям - 

запаху, цвету и вкусу; 
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несовершенство и недостаточность мер контроля качества выпускаемой пищевой продукции и др. [2]. 

Рыба и другие гидробионты способны аккумулировать и сорбировать токсичные элементы и вещества, 

содержащиеся в воде, поэтому представляют опасность для жизни и здоровья человека. А нарушение 

технологической дисциплины добычи и переработки, санитарно-гигиенических требований, личной гигиены 

обслуживающего персонала, а также условий хранения и транспортирования может привести к серьезным 

последствиям. 

Приоритетными загрязнителями рыбы и рыбопродуктов, являются: токсичные элементы (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк), гистамин, бензапирен, нитрозамины, пестициды, микотоксины, 

радионуклеиды. 

В последние годы все большее число производителей отдают предпочтение технологии быстрого 

гигиенического тестирования, основанной на биолюминисценции. Быстрое тестирование предназначено для 

гигиенического контроля поверхностей оборудования, определения биозагрязнения охлаждающей и 

производственной воды, измерения микробиального АТФ в продуктах питания. Применение данного метода 

позволяет снизить риск загрязнения продуктов, уменьшить стоимость процедуры очистки. 

Традиционные микробиологические анализы, применяемые для определения качества пищевых 

продуктов, требуют проведения предварительных, на которые затрачивается 4-6 дней. Поэтому в последнее 

время большое внимание уделяется иммунодиагностике. Иммуноанализ используют для обнаружения 

сальмонелл, стафиллококков и клостридий. В последнее время иммуноанализ стали применять также для 

обнаружения в пищевых продуктах остатков пестицидов, антибиотиков, гербицидов. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на последние разработки ученых в области 

биотестирования пищевых продуктов. В частности, в России разработан автоматический прибор для 

биотестирования – «Биола». В этом приборе полностью автоматизировано проведение анализов. 

Целесообразно также использование экспресс-анализатора Бакрак 4100, этот микробиологический 

анализатор является принципиально новой автоматизированной системой для проведения 

микробиологических исследований и предназначен для быстрого выявления и количественной оценки 

степени микробного загрязнения различных объектов окружающей среды; контроля за стерильностью 

различных материалов и растворов; избирательного определения видов микроорганизмов. 

В последние десятилетия успешно развивается направление по внедрению надежных способов анализа 

и идентификации веществ, определяющих запах продукта. Ведущее место среди них принадлежит 

хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью этого инструментального метода проводят анализ 

количественного и качественного состава карбонильных соединений, органических кислот и эфиров, 

аминокислот и других компонентов рыбопродукции. Основным недостатком метода является риск 

видоизменения веществ в результате химических взаимодействий, что может внести ошибку в результаты 

анализа [3]. 

Для оценки свежести рыбного сырья и его качества достаточно перспективным представляется 

использование мультисенсорных систем, которые позволяют получить информацию, как о составе, так и о 

концентрации отдельных летучих веществ. 

В таблице 1 представлен перечень методов, используемых для определения тяжелых металлов в 

рыбной продукции. 

Таблица 1 

Методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах 

Элемент  ПДК, мкг/мл 

 

Метод анализа  Предел обнаружения, мкг/мл  

Pb  0,05–2,0 Полярография  0,05  

Cd  0,03–1,0 Полярография  0,03  

Zn  0,03–1,0 Полярография  0,1  

Fe  5–15 Фотометрия  1,0  

Cu  0,5–30 Полярография  0,1  

Hg  0,05–0,7 Беспламенная ААС  0,005  

As  0,05–5,0 Колориметрирование  0,02  

Sn  200 Фотометрия  0,02  
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С 2007 года в нашей стране начался процесс разработки и внедрения технических регламентов. 

Основные цели технического регламента по рыбе и рыбопродукции – это защита здоровья граждан, защита 

потребителей от недоброкачественной и фальсифицированной продукции. 

Производителям рыбных продуктов не следует забывать, что качество продукции играет не 

последнюю роль в формировании спроса на нее. Соблюдение всех требований нормативной документации 

и внедрение новых методов контроля качества – главные факторы успеха любого предприятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОШИБКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕЛИ В ОБЗОРНОЙ РЛС 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос изучение влияния ошибки определения угловых координат 

на определение координат цели в обзорных радиолокационных станциях кругового обзора. Для 

моделирования условий возникновения данной ошибки необходимо создать модель РЛС, которая содержит 

блоки инициализации, блок первичной и вторичной обработки информации. Для обработки поступающих 

отметок и их экстраполяции будем использовать α-β фильтр. Изменяя величину ошибки измерения углового 

положения цели, рассчитаем ошибку определения координат и найдем их зависимость. 

Ключевые слова 

РЛС, α-β фильтр, ошибка координат, угловое положение, координаты цели, круговой обзор. 

  

Введение 

Целью данного исследования является изучение влияния ошибки определения угловых координат на 

определение координат цели в обзорных радиолокационных станциях кругового обзора. Очевидно, что 

данный вопрос является одним из самых значимых при определении координат цели обзорной станцией, а 

также в задачах моделирования работы РЛС. Вопросы определения координат в обзорной РЛС широко 

освещены в литературе. Например, теоретические основы работы РЛС подробно описаны в работах [1] и [2]. 

В источнике [3] подробно разобраны основные этапы обработки радиолокационной информации, их 

основные моменты, которые применены в данной работе. Вопросы возникновения, природы и характера 

помех, а также защиты от них рассмотрены в [4] и использованы в расчетах, а алгоритмы, используемые в 

радиолокационных станциях кругового обзора, подробно разобраны в [5]. Однако, не смотря на большое 

количество литературы по обзорным станциям, многие вопросы обнаружения и сопровождения целей в  

http://base.garant.ru/194365.htm
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таких системах по-прежнему остаются актуальными. 

В рамках данной исследовательской работы создана программа в среде Matlab, моделирующая 

некоторые процессы, происходящие в обзорной радиолокационной станции при обработке 

радиолокационной информации, и проведены исследования точности сопровождения.  

 Данная программа состоит из нескольких основных блоков: 

1) Блок инициализации 

2) Блок первичной обработки РЛИ 

3) Блок вторичной обработки РЛИ 

Блок инициализации 

Данный блок выполняет следующие задачи: инициализация общих переменных и постоянных (время 

расчета, скорость распространения электромагнитных волн, ускорение свободного падения), переменных и 

постоянных, характеризующие цель и РЛС, инициализация системы координат. 

Система координат выбрана таким образом, что координаты РЛС 

Движение цели на различных этапах в данной модели возможно трех типов: прямолинейное без 

ускорения, прямолинейное с ускорением, равномерное движение по окружности (маневр). 

Блок первичной обработки РЛИ 

Работа данного блока начинается с введения главного цикла программы. Начальное время 

принимается равным нулю, шаг - период между зондирующими импульсами, а время длительности расчета 

задается пользователем напрямую. Вычисляется текущее положение антенны РЛС. Далее для каждой цели 

вычисляется значение коэффициента диаграммы направленности антенны. Для описания диаграммы 

направленности создана отдельная функция DN, входными данными для которой являются параметры луча 

РЛС (ширина, положение по азимуту и углу места), положение цели. Коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝐷𝑁 =
sin(𝑥)

𝑥
 

 Если коэффициент DN больше порога, то добавляется запись в массив обнаруженных сигналов с 

присвоением соответствующих параметров. 

В конце каждого цикла обзора в работу включается обнаружитель пачки сигналов, а именно 

формируется массив, который с каждым циклом обзора сдвигается на один регистр (сдвиговый регистр). При 

наличии в массиве последовательности N единичных сигналов из M обзоров принимается решение о наличии 

отметки в данной области, которая передается в блок вторичной обработки РЛИ для дальнейших расчетов. 

Критерий N из Mзадается пользователем в блоке инициализации. 

Блок вторичной обработки РЛИ 

В блоке вторичной обработки РЛИ выполняются задачи траекторных расчетов, принадлежности 

отметки сопровождаемым траекториям, принадлежности отметки новой траектории, экстраполяции, расчета 

параметров α-β фильтра. 

Проиллюстрируем принципы построения алгоритмов цифрового фильтра на примере α-β алгоритма. 

Этот алгоритм обеспечивает как сглаживание, так и экстраполяцию траектории. Он относится к алгоритмам 

рекурсивного типа, т. е. текущее значение оценки формируется на основе оценки, полученной на 

предыдущем шаге, и результата текущего измерения. С помощью алгоритма вычисляются три декартовые 

координаты положения цели х, у, z. Для координаты х могут быть записаны следующие уравнения 

(уравнения для координат у и z аналогичны): 

𝑥𝑠(𝑘) = 𝑥𝑝(𝑘) + 𝛼[𝑥𝑚(𝑘) − 𝑥𝑝(𝑘)], 

�̇�𝑠(𝑘) = �̇�𝑝(𝑘) +
𝛽

𝑇
[𝑥𝑚(𝑘) − 𝑥𝑝(𝑘)], 

�̇�𝑝(𝑘 + 1) = �̇�𝑠(𝑘), 

𝑥𝑝(𝑘 + 1) = 𝑥𝑠(𝑘) + �̇�𝑠(𝑘)𝑇, 

где 𝑥𝑝(𝑘)—экстраполированная координата на k-м цикле обзора; 𝑥𝑠(𝑘)—координата на выходе 

фильтра (сглаженная); 𝑥𝑚(𝑘)— измеренная координата; �̇�𝑠(𝑘) — значение скорости на выходе фильтра; 
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�̇�𝑝(𝑘 + 1)—значение экстраполированной скорости на (К+1)-м цикле обзора РЛС; Т—период обзора РЛС; 

α,β — весовые коэффициенты фильтра. 

Коэффициента фильтра вычисляются следующим образом: 

𝛼 =
2(2∆𝑘 − 1)

∆𝑘(∆𝑘 + 1)
, 𝛽 =

6

∆𝑘(∆𝑘 + 1)𝑇
 

где ∆𝑘 – количество периодов обзора, на протяжении которых происходит сопровождение траектории. 

При увеличении номера цикла обзора k последние формулы принимают вид 

𝛼 =
4

∆𝑘
, 𝛽 =

6

∆𝑘2𝑇
 

При детектировании наличии маневра цели (непрямолинейное движение) величины коэффициентов 

сбрасываются до значений k=1 для того, чтобы не сбиться с сопровождения цели ввиду большого влияния 

экстраполяции координат при значениях k>1. 

Процесс обработки траекторий выполняется следующим образом: 

1) Каждая отметка из массива отметок сравнивается с каждой сопровождаемой траекторией. 

Если отметка попадает в строб подтверждения траектории (рис. 1), который расчитывается исходя из 

экстраполированной скорости цели 𝑣𝑘−1 и возможному отклонению скорости за время последнего 

наблюдения ∆𝑣. Максимальное ∆𝑣𝑚𝑎𝑥 и минимальное ∆𝑣𝑚𝑖𝑛 отклонение скорости цели можно найти, зная 

возможную перегрузку (𝑎), которая может действовать на цель.  

∆𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑘−1 − 𝑎∆𝑡 

∆𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑘−1 + 𝑎∆𝑡 

где ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 

 
Рисунок 1 – Пояснение к процессу построения строба сопровождения траектории 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛∆𝑡 

𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥∆𝑡 

Ширина строба также расчитывается из возможной перегрузки на вираже и выражается в градусах. 

𝜃 =
𝑔𝑡√𝑎2 − 1

2𝑣
 

Если отметка может относиться к нескольким траекториямилинесколько отметок попадают в один 

строб, то в массив траекторий добавляются траектории, которые строятся с учетом этих отметок.В течении 

дальнейших обзоров выясняем какая траектория истинная (подтверждается отметками на дальнейших 

обзорах), а какую нужно сбросить с сопровождения (не подтверждается отметками на дальнейших обзорах). 

2) Если отметка не отнесена ни к одной траектории – проверяется гипотеза о наличии новой 

траектории. Для каждой отметки строится строб завязки траектории. При попадании отметки в данную 

область принимается решение о возможном наличии новой траектории.Строб геометрически представляет 

собой пространство, ограниченное двумя сферами, радиус которых равен произведению максимально и 

минимально возможной скорости цели и времени между двумя отметками. 

3) Далее проверяем критерий сброса траектории с сопровождения. Критерием сброса  
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траектории с сопровождения является отсутствие подтверждающих отметок траекторию в течении N 

периодов обзора, где N задается пользователем. 

На рис. 2 можно наблюдать пример результата работы программы в виде визуализации отметок, 

которые программа посчитала истинными (обозначены треугольниками), но не привязанными ни к одной 

траектории. Причина их возникновения – шумы и облака помех. Обнаруженные траектории обозначены 

отрезками. 

На рис. 3 в свою очередь обозначены истинные траектории движения целей. Для расчета 

использовалось 4 цели, однако для дальнейшего изучения нам интересны всего 2, а именно №3 и №4, так как 

они имеют виражи в виде непрямолинейных участков движения. 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования Рис. 3 Исходные траектории целей 

 В данном моделировании имелось 4 цели, исходные траектории которых можно увидеть на рисунке 

3. Результат моделирования представляет собой совокупность обнаруженных траекторий, единичных 

отметок, которые не были отнесены ни к одной сопровождаемой траектории или по которым не было 

завязано новых траекторий. Результаты показывают уверенное обнаружение траектории при наличии 

областей помех на пути следования цели (искусственно созданных при помощи отражательных элементов) 

и наличии шума. Уверенное обнаружение обусловлено правильным подбором коэффициентов α-β фильтра. 

Приведем расчет абсолютной погрешности определения координат целей №3 на рис. 4 и №4 на рис. 5 

с обозначением отрезка траектории, на которой происходили виражи. Вираж №1 цели три учитывался с 

переходным процессом, а вираж №2 – без переходного процесса. Выполнены несколько расчетов, в которых 

значение ошибки определения угловых координат меняется пользователем от 0,5 до 2 градусов. 

 
Рисунок 4 – Расчет абсолютной погрешности определения координат цели №3 

(ошибка определения углового положения равна 0,5 градуса) 

Цель №3 

Цель №4 

Вираж №1 Вираж №2 

Цель №1 

Цель №2 
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Рисунок 5 – Расчет абсолютной погрешности определения координат цели №4 

(ошибка определения углового положения равна 0,5 градуса) 

На рис. 6 приведен расчет мат. ожидания и среднеквадратичной ошибки для выбранных отрезков 

траектории. На рис. 7 приведен итоговый график зависимости среднеквадратичной ошибки от ошибки 

определения угловой координаты цели, который был аппроксимирован полиномом 2-й степени, по 15 

результатам моделирования с углами от 0.4 до 1.8 градусов с интервалом в 0.1 градус.  

 
 Рисунок 6 – Расчет абсолютной погрешности определения координат целей №3 и №4 (ошибка определения 

углового положения равна 0.5, 1, 1.5 градуса) 

 
Рисунок 7 – Зависимость среднеквадратичной ошибки от ошибки определения угловой координаты цели 

Вираж №1 
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График демонстрирует наглядную картину изменения ошибки, которая влияет на определение 

координат цели, от увеличения ошибки определения угловых координат цели и подтверждает важность 

работы над минимизацией данной неточности при разработке станций радиолокационного наблюдения. 

Заключение 

Приведенная выше программа позволяет проводить исследования работы обзорной РЛС по различным 

маневрирующим целям, оценивать точность сопровождения и оптимизировать как алгоритмы, так и их 

параметры. 
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АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПРОБУКСОВКИ ЛЕНТЫ ШАХТНОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Аннотация 

В статье приведен анализ причин и последствий пробуксовки ленты шахтного ленточного конвейера. 

Рассмотрен наиболее распространенный аналоговый метод защиты конвейеров от пробуксовки ленты, 

отмечены его недостатки. Предложен цифровой метод защиты. Обоснована замена тахогенераторных 

датчиков скорости на импульсные датчики, как наиболее предпочтительные в шахтных условиях опасных 

по взрыву газа и угольной пыли. Предложены цифровая схема защиты ленточных конвейеров от 

пробуксовки ленты, дано описание ее принципа действия и отмечены ее преимущества. Обосновано 

применение пропорциональных серво-клапанов cерии LRP для высокоточного регулирования натяжения 

ленты конвейера и повышения эффективности цифровой системы защиты ленточных конвейеров от 

пробуксовки ленты. 
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Главной причиной возникновения пожара конвейера являются пробуксовка ленты конвейера, которое 

вызывает ее трение о барабан. Это не допустимое явление. 

Существующие средства контроля пробуксовки ленты основаны на сравнении скорости ленты и 

приводного барабана. В большинстве случаев скорость ленты и приводного барабана измеряются 

тахогенераторными датчиками [1]. Один датчик контролирует скорость приводного барабана, а другой – 

скорость ленты. Значения этих сигналов сравниваются. И в случае обнаружения их разности, выдается 

команда на отключение конвейера. Известно множество схем электрического сравнения. Однако 

применяемые средства защиты, основанные на использовании тахогенераторов и аналоговом сравнении 

напряжений, недостаточно экономичны и в подземных условиях не надежны.  

Более надежными и безопасными для эксплуатации в подземных условиях следует считать дискретные 

(цифровые) системы реализации такой защиты [2].  

На Рис.1 приведена предлагаемая схема защиты от пробуксовки ленты, где используются импульсные 

датчики скорости и цифровая система определения факта пробуксовки. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема защиты от пробуксовки ленты 

 

Датчик скорости представляет собой комбинацию металлического (импульсного) диска с 

прямоугольными зубцами и бесконтактного выключателя серии БВК [3], который имеет щелевидный проем. 

При прохождении в этом проеме зубца импульсного диска на выходе бесконтактного датчика появляется 

остроконечный импульс. Таким образом, при вращении импульсного диска датчик формирует 

последовательность импульсов.  

На Рис.1 приняты следующие обозначения:  

ДБ – датчик приводного барабана; ФИ1 – формирователь импульсов; ФИС1 – формирователь 

импульсов сброса; СЧ – счетчик импульсов; ДЛ – датчик контроля движения ленты; ПРЗ – промежуточное 

реле защиты; РЗ – реле защиты; РП – реле проверки; РВ – реле взвода. 

Для контроля пробуксовки ленты конвейера устанавливаются два таких датчика. Импульсный диск 

одного датчика жестко закрепляется с валом приводного барабана, а другого датчика – с валом 

отклоняющего барабана. Отклоняющий барабан всегда вращается при движении ленты, поэтому он 

воспринимается как индикатор скорости ленты. Если отклоняющий барабан не вращается, то это означает, 

что лента не движется. При вращении этих дисков с выходов датчика поступают импульсы. Прохождение 

одного зубца в прорези датчика соответствует одному импульсу.  

Система защиты состоит из двух одинаковых каналов: канала приводного и канала отклоняющего 

барабана. В каждом канале импульсы от своего импульсного датчика преобразуются в прямоугольную 

форму, а затем поступают на вход счетчика, где они накапливаются. Однако, при отсутствии пробуксовки 

ленты, это накопление не происходит. Это объясняется тем, что между каналами устанавливается 

перекрестная связь. Она предусматривает сброс каждого поступившего импульса канала барабана 

импульсом канала ленты и наоборот. Проще говоря, идет перекрестный сброс импульсов. Импульс барабана 

сбрасывает импульс со счетчика ленты, а импульс ленты сбрасывает импульс со счетчика барабана. В случае  
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одинаковой скорости приводного барабана и ленты импульсы на счетчиках не накапливаются. На каждый  

импульс от канала приводного барабана идет ответный импульс сброса от канала ленты. 

В случае, когда на импульсы канала барабана не приходят ответные импульсы канала ленты, то это 

означает, что лента неподвижна (полная пробуксовка барабана) или движется с меньшей скоростью 

(частичная пробуксовка барабана). При таких обстоятельствах импульсы на счетчике канала барабана не 

сбрасываются, а накапливаются. При накоплении четырех импульсов включается маломощное 

промежуточное реле, которое включает реле защиты РЗ. Последнее отключает конвейер, если он один или 

всю конвейерную линию. Использование четырех импульсов, а не одного объясняется стремлением 

исключить срабатывание защиты от случайного импульса (помеха). Четыре импульса дают гарантию того, 

что полученная информация не ложная, а достоверная, и пробуксовка действительно имеет место. 

Рассматриваемая схема позволяет проводить ревизию системы защиты конвейера от пробуксовки 

ленты. Она осуществляется в ремонтную смену. После пуска конвейера нажимается кнопка П («Проверка») 

на небольшой промежуток времени (2…3с). Этой операцией блокируется прохождение импульса сброса от 

канала ленты, имитируя этим остановку ленты. После этого следует произвести подготовку системы к 

работе. Для этого следует нажать кнопку «Взвод» В, что позволяет снять блокировку канала ленты. 

Предложенная защита от пробуксовки ленты может быть использована двояко: формирование 

команды для отключения привода конвейера с последующей его остановкой; формирование команды для 

системы автоматического регулирования натяжения ленты с целью увеличения усилия натяжения, во 

избежание проскальзывания приводного барабана. 

Однако и описанная выше цифровая схема защиты ленточных конвейеров от пробуксовки ленты не 

дает 100% результат. Случаются сбои и возникают нештатные ситуации.  

Пробуксовка ленты, как явление, нежелательна во всех случаях. Наиболее критичными режимами, с 

точки зрения возникновения пробуксовки ленты конвейера, являются переходные процессы, когда 

изменяется скорость движения. К ним относится, прежде всего, период пуска конвейера. В этот период не 

следует вообще допускать пробуксовки ленты. Избежать ее возможно при непрерывном контроле значения 

пускового ускорения и ограничении рывка.  

Текущее значение ускорения всегда должно быть меньше критической величины, при которой 

возникает пробуксовка. Выполнить это условие возможно с помощью систем автоматического управления 

(САУ) пуском при формировании сигнала заданной скорости с ограничением рывка. На рис.2 приведены 

диаграммы рывка, ускорения и скорости в период пуска. Ограничение рывка исключает мгновенное 

изменение ускорения и способствует плавному возрастанию скорости. Косвенный контроль величины 

ускорения возможен с помощью разомкнутых САУ при применении приводов с частотным управлением по 

системе ТПЧ–АД. Это реализуется путем задания характера изменения частоты привода в соответствии с 

заданной диаграммой скорости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма скорости при пуске с ограничение рывка 

 

Наиболее эффективным следует считать не отключение конвейера при обнаружении пробуксовки 

ленты, а использование сигнала пробуксовки для увеличения натяжения ленты системой автоматического ее 
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регулирования без остановки конвейера. Это возможно в случае оснащения конвейера такой системой. Пока 

идет сигнал о наличии пробуксовки, система постепенно увеличивает натяжение ленты. И это происходит 

до тех пор, пока не исчезает сигнал пробуксовки. Факт последнего говорит о том, что усилие натяжения 

ленты достигло уровня, при котором пробуксовка ленты устранена. В случае применения такой системы 

автоматического натяжения ленты наиболее безопасным в подземных условиях является ее реализация с 

пневмоприводом. Детали реализации в данной статье не рассматриваются. В качестве пневмоэлементов 

можно использовать пропорциональные сервоклапаны cерии LRP [5]. Они апробированы при реализации 

аналогичных функций в других отраслях промышленности.  

Эти современные системы укомплектованы быстродействующей механической частью и интеллектом 

для достижения высокоточных результатов.  

На Рис.4 приведен общий вид базового сервоклапана. Он включает в себя: датчик давления 1, ПИД-

регулятор 2, распределитель 3. К распределителю подключаются питание 24В DC и управляющий 

аналоговый сигнал.  

 

Рисунок 4 – Базовый элемент пропорциональных сервоклапанов cерии LRP. 

 

Технические и функциональные характеристики такой модели пропорционального серво-клапана 

следующие: функция – управление давлением; исполнение - со встроенным датчиком давления; расход (при 

Р от 6 Бар до 0 Бар) - 800л/мин - для LRPA3/4-36; t реакции (0 ÷ +/-100%) - ~ 5 мс; частота - 70 Гц; гистерезис – 

1%; повторяемость – 1%; командный сигнал - 0...10В (0..20мА, 4..20мА); размер, вес около 1кг при размерах 

100 x 85 x 60 мм. 

Наиболее типичные сферы применения сервоклапанов – это регулирование давления с высокой 

точностью и дозирование промышленных газов [5]. Имеется значительный опыт применения этих 

разработок в различных отраслях промышленности, в том числе и в горнорудной. Этот опыт, а также 

выполненный анализ ресурсов совершенствования системы защиты от пробуксовки ленты шахтного 

конвейера дает основания утверждать, что реализация представленных предложений, позволит повысить 

уровень безопасности и надежности эксплуатации шахтных ленточных конвейеров. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ТРУБЧАТЫХ ПРУЖИН 

 

Аннотация 

Представлен алгоритм расчета частот собственных колебаний манометрических трубчатых пружин,  

реализуемый в математическом пакете программ математики «MATLAB». 
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При реализации решения была поставлена прямая задача расчета – определение частот собственных 

колебаний при известных геометрических параметрах пружины и физических свойствах материала. Как 

известно, обратная задача расчета заключается в определении требуемых геометрических параметров 

упругого элемента для получения необходимых технических характеристик. 

Так как для пружины переменного сечения даже определенной конструкции (например, пружины типа 

плоский овал – плоский овал) можно указать множество вариантов изменения геометрических параметров 

вдоль продольной оси, то решение обратной задачи для пружины переменного сечения значительно 

затрудняется. 

Однородная система алгебраических уравнений [1, с. 16] получена порядка 2n относительно 

неизвестных a1, …, an, b1, …, bn. Данная система уравнений имеет ненулевое решение только в том случае, 

если определитель матрицы этой системы равен нулю. Запишем его в виде: 

0
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........................
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......

,22,21,2,22,21,2

,22,21,2,22,21,2

,12,11,1,12,11,1



nnnnnnnn
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,    (1) 

Решение достигается следующим образом. Табулируются значения определителя при различных 

значениях k, начиная от нуля. Находится интервал, на котором происходит изменение знака определителя. 

Затем на этом интервале применяется метод деления отрезка пополам и определяется собственная частота. 

Если нужно найти вторую собственную частоту, то табулированием находим второй интервал изменения 

знака определителя и опять методом деления отрезка пополам определяем вторую собственную частоту. 

Для решения поставленной задачи был разработан следующий алгоритм. 

Начало.  

Шаг 1. Ввод геометрических параметров пружины, физических характеристик материала. 

Шаг 2. Ввод начального и конечного значений интервала предполагаемого нахождения собственной 

частоты колебаний, а так же шага изменения частоты. 

Шаг 3. Определение геометрических параметров сечений, коэффициента Кармана и момента инерции. 

Вычисление определителя системы уравнений при каждом значении интервала частоты. 

Шаг 4. Проверка того, что при каждом значении интервала частоты произведен расчет определителя. 

Шаг 5. Если при сравнении двух соседних значений определителя меняется знак (с + на - или с - на +), 

то находится среднее арифметическое между значениями υi и υi+1 или берется то значение υi, при котором 

определитель равен нулю. 

Шаг 6. Если i=5 (определены первые пять частот собственных колебаний из указанного интервала), то 

вывод результатов расчета, иначе прейти к шагу 5. 

Конец. 
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Схема алгоритма представлена на рис.1.  
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Рисунок 1  – Схема алгоритма для расчета частот собственных колебаний  

манометрических трубчатых пружин 

 

Предложенный алгоритм реализуется с помощью системы компьютерной математики «MATLAB». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МАНОМЕТРИЧЕСКОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНЫ 

 

Аннотация 

Представлен способ определения кинетической энергии манометрической трубчатой пружины. 

Получено выражение для расчета кинетической энергии. 

Ключевые слова 

Манометрическая пружина, трубчатая пружина, кинетическая энергия 

 

В качестве динамической модели представим манометрическую трубчатую пружину в виде 

механической системы с двумя степенями свободы. За обобщенные координаты примем относительный угол 

раскрытия пружины 






  и величину увеличения малой полуоси поперечного сечения трубки w0 [1].  

Так как точки верхнего и нижнего полупрофилей поперечного сечения совершают различные 

перемещения (рис.1), то их скорости, а соответственно и кинетические энергии (Ti- кинетическая энергия 

верхнего полупрофиля, а T j - нижнего) будут различными. 

В целом кинетическая энергия манометрической пружины будет складываться из кинетических 

энергий полупрофилей [2] 
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Рисунок 1 – Определение перемещений в плоскости сечения 

 

Кинетическая энергия полупрофиля равна сумме кинетических энергий всех его точек: 


iV

i
iii dV

m
T

0

2

2


,       (2) 

где, mi – масса i-того элемента; i – скорость i-того элемента. 

Массу элемента можно найти 

ii Vm   ,  

где, ρ – плотность материала трубки; iV  – объем i-того элемента полупрофиля. 

Т. к. длина элемента полупрофиля трубки dR   (dθ – центральный угол элемента), то объем элемента 

dzdsdRVi   , 
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где, ds – ширина элемента; dz – высота элемента. 

dzdsdRmi    

Квадраты скоростей точек верхнего и нижнего полупрофилей соответственно равны: 
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где, λпрод – составляющая перемещения в продольном направлении; 

λр – составляющая перемещения в радиальном направлении; 

wбi – составляющая перемещения (проекция) на ось x (рис.1); 

Так как продольные и радиальные составляющие скоростей одинаковы для симметричных точек 

сечения пружины, то 
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Графиками представлены результаты исследования влияния толщины стенки манометрической  
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При проектировании манометрических пружин возникает необходимость выбора геометрии, которая 

в конечном итоге должна обеспечить необходимые свойства пружины. В литературе достаточно полно 

освещен вопрос о выборе формы сечения обеспечивающей пружине наибольшую чувствительность и 

прочность. Однако следует отметить, что в настоящий момент вопрос о выборе параметров геометрии 

пружины, имеющей наибольшие частоты собственных колебаний, которые указывали бы на вибростойкость 

конструкции, не решен. Поэтому исследование влияния геометрии пружины на ее частоты собственных 

колебаний является актуальной задачей. 

Предложенный метод определения частот собственных колебаний манометрических трубчатых 

пружин переменного по длине поперечного сечения позволяет провести исследование влияния 

геометрических параметров трубчатых пружин с постоянным и переменным сечением на их частоты 

собственных колебаний [1, с. 16]. На рис.1 показано изменение частоты собственных колебаний 

манометрической трубчатой пружины в зависимости от толщины стенки h. 

 
Рисунок 1 – Влияние толщины стенки пружины на частоты собственных колебаний 
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Расчеты проведены с помощью Программного комплекса «ПКРМТП» [2]. Так как наиболее 

распространенными формами поперечных сечений являются эллиптическое, плоскоовальное и 

восьмеркообразное, то влияние толщины стенки трубки манометрической трубчатой пружины рассмотрено 

на примере пружин плоскоовального поперечного сечения (как промежуточная форма между эллиптической 

и восьмеркообразной). 

Влияние толщины стенки в зависимости от отношения полуосей поперечного сечения рассмотрено на 

примере девяти рядов латунных пружин плоскоовального поперечного сечения с соотношениями полуосей 

равными двум, пяти и восьми. Каждого соотношения взято по три ряда, различающихся радиусами кривизны 

центральной оси (30, 40, 50мм). В каждом ряду пружины отличаются только толщиной стенки трубки, 

которая изменяется от 0,1мм до 1,6мм. Пружины имеют центральный угол 250º, а приведенный радиус 

трубки-заготовки 8мм.  

Как видим из графиков, с увеличением толщины стенки, уменьшением отношения полуосей 

поперечного сечения a/b и радиуса кривизны центральной оси R частота собственных колебаний 

повышается. 
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Аннотация 

В статье приведена концептуальная идея инструментария автоматизированного формирования учебно-

методической документации на основе XML-файла учебного плана направления подготовки. 

Ключевые слова 

Рабочий учебный план, парсинг XML-файла, автоматизированное формирование шаблонов рабочих 

программ дисциплин. 

 

Важнейшими составляющими основной образовательной программы направления подготовки 

являются рабочий учебный план и комплект рабочих программ дисциплин. Рабочие программы 

разрабатываются на основе информации из учебного плана направления подготовки по определенному 

шаблону и содержат ряд формализуемых компонент (часы аудиторной и внеаудиторной работы, 

самостоятельной работы студента, часы занятий в интерактивной форме, семестры, различные виды 

отчетности, формируемые компетенции и т.д.). Эти компоненты могут быть сформированы 
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автоматизированным способом, что позволит исключить ошибки и несоответствие данным из учебного 

плана, оптимизировать и ускорить процесс формирования учебно-методической документации [1]. На рис. 1 

представлена  

общая концептуальная схема процесса автоматизированного формирования шаблонов рабочих 

программ на основе рабочего учебного плана. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Документ Тип="РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН" 
PrevName="09.03.03_Прикладная информатика_набор 2015.xml" 
...>
  <План ПодТип="рабочий учебный план" ...>
    <Титул ... ИмяВуза= ...>... </Титул>
    <СтрокиПлана>
 ...
      <Строка Дис="Компьютерные сети" НовЦикл="Б1.Б" 
НовИдДисциплины="Б1.Б.14" Цикл="Б1" 
ИдетификаторВидаПлана="2" ИдетификаторДисциплины="Б1.Б.14" 
ГОС="540" СР="216" ЧасовИнтер="14" 
КомпетенцииКоды="10&amp;13&amp;18&amp;25&amp;27" 
Компетенции="ОПК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-24" Кафедра="17" 
ПодлежитИзучению="540" КредитовНаДисциплину="15" 
ЧасовВЗЕТ="36" СемЭкз="456" СемКР="6">
        <Сем Ном="4" Лек="36" ПроектЛекВНед="2" Лаб="36" 
ИнтЛаб="8" ПроектЛабВНед="2" Пр="36" СРС="108" ЧасЭкз="36" 
ЗЕТ="7" ПроектЗЕТ="4" Экз="1">
          ...
        </Сем>
        <Сем Ном="5" Лек="18" ПроектЛекВНед="2" Лаб="18" 
ИнтЛаб="6" ПроектЛабВНед="1" Пр="18" СРС="54" ЧасЭкз="36" 
ЗЕТ="4" ПроектЗЕТ="4" Экз="1">
          ...
        </Сем>
        <Сем Ном="6" Лек="18" Лаб="18" Пр="18" СРС="54" 
ЧасЭкз="36" ЗЕТ="4" Экз="1" КР="1">
          ...
        </Сем>
        <КурсоваяРабота>
          <Семестр Сем="6" Ном="1">
            <РаспределениеСтудентовПоКафедрам Ном="1" 
Кафедра="17" />
          </Семестр>
        </КурсоваяРабота>
      </Строка>
...
         </СтрокиПлана>
    ...
    <Компетенции>
      <Строка Код="1" Индекс="ОК-1" Содержание="Способность 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции" />
            ...
      <Строка Код="27" Индекс="ПК-24" Содержание="Способность 
анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем" />
    </Компетенции>
    ...
     </План>
</Документ>

Пакет "УП ВПО"Пакет "УП ВПО"
Учебный план 

в формате *.xml

Инструментарий 
парсинга 

учебных планов 
и формирования 

шаблонов 
рабочих 

программ

Макет 
рабочей 

программы

Шаблоны 
рабочих 

программ 
*.docx

...

MainClass

MainHead: String

NameUni: String

CodeDirection: String

NameFaculty: String

NameDirection: String

NameOrientation: String

CodeDepartment: int

masDis: List<Discipline>

globalMasComp: List<Competention>

NameDepartment: String

Discipline

CodeDiscipline: String

NameDiscipline: String

CodeDepartment: int

comp_string: String

masSem: List<VolumeSemesters>

masComp: List<Competention>

ZET: int

VolumeSemesters

NumSemestr: int

CountLections: int

IntCountLections : int

CountPractice : int

IntCountPractice : int

CountLabs : int

IntCountLabs : int

1

m

SRS : int

SRSEX : int

isExam : bool

isSmallExam : bool

isExamWithRating : bool

isCourseWork : bool

isCourseProject : bool

KWUA_real : float

KWUA : String

SRS_real : float 

1

1..s

Competention

CodeCompetention: int

NameComp: String

DescriptionComp: String

1

l

*
1..

*
1..

AdditionalData

NameProrector : String

PositionProrector : String 

YearOfApproval : int

YearOfRecruitment : int

NumProtocolOfPlane : int

DateProtocolOfPlane : DateTime

NumProtocolOfDepartment : int

DateProtocolfODepartment : DateTime

NameOfAppDepartment : String

 NameOfBoss : String

 
Рисунок 1 –Концепция процесса автоматизированного формирования шаблонов рабочих программ на 

основе рабочего учебного плана 
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Для алгоритмизации этапов автоматизированного формирования учебно-методической документации 

на основе учебного плана направления подготовки было разработано математическое описание модели 

учебного плана в виде базовых компонентов и отношений между ними. Формализованная модель послужила 

основой разработки структуры классов программной реализации инструментария.  

Инструментарий разработан в среде Visual Studio с использованием языка C#, позволяет выполнить 

парсинг файла выгрузки рабочего учебного плана в формате *.xml и формировать на основе информации из 

учебного плана и макета рабочей программы файлы шаблонов рабочих программ в форме *.docx. Для 

формирования текстовых документов используется библиотека Microsoft Office Interop, позволяющая 

программно редактировать файлы формата *.docx. На основе xml-файла выгрузки учебного плана 

направления подготовки формируются объекты, описывающие дисциплины, семестры, компетенции, 

атрибуты которых затем используются для постановки параметров в макет рабочей программы. Ряд 

параметров являются расчетными, например, объем контактной аудиторной и внеаудиторной работы, объем 

самостоятельной работы студента и др. Результатом работы инструментария являются сформированные по 

количеству дисциплин в учебном плане файлы шаблонов рабочих программ в формате в форме *.docx. 

Инструментарий позволяет работать с учебными планами разных направлений бакалавриата и магистратуры, 

исключить ошибки и несоответствие данным из учебного плана, оптимизировать и ускорить процесс 

формирования учебно-методической документации. 
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парсинг XML-файла, автоматизированное формирование учебно-методической документации. 

 

Для алгоритмизации этапов автоматизированного формирования учебно-методической документации 

на основе XML-файла учебного плана направления подготовки было разработано математическое описание 

модели учебного плана направления подготовки в виде базовых компонентов и отношений между ними. 

Формализованная модель учебного плана может быть представлена следующим образом: 

MainClass = <MainHead, NameUni, CodeDirection, NameDirection, NameOrientation, CodeDepartment, 

NameDepartment, NameFaculty, masDis, globalMasComp>, 

где MainHead – наименование министерства, NameUni – полное наименование вуза, CodeDirection – 

шифр направления подготовки, NameDirection – наименование направления подготовки, NameOrientation – 

направленность, CodeDepartment – код кафедры, обеспечивающей подготовку по направлению, 

NameDepartment – наименование кафедры, обеспечивающей подготовку по направлению, NameFaculty – 

наименование факультета, masDis – массив дисциплин, globalMasComp – массив компетенций, которые 

обеспечивает освоение направления подготовки. 

Массив дисциплин можно описать следующим образом: 

masDis = |𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖|, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Элемент массива, описывающий дисциплину, формально можно представить следующим образом: 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖 = <𝐶𝑜𝑑𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖, 𝑁𝑎𝑚𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖, 𝐶𝑜𝑑𝑒𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖, 𝑚𝑎𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖, 

𝑚𝑎𝑠𝑆𝑒𝑚𝑖, 𝑍𝐸𝑇𝑖> 

где 𝐶𝑜𝑑𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖 – код i-й дисциплины, 𝑁𝑎𝑚𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖 – наименование дисциплины, 

𝐶𝑜𝑑𝑒𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 – код обеспечивающей кафедры, 𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖 – строка, обеспечивающая хранение всех 

компетенций по дисциплине, 𝑚𝑎𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖 − массив компетенций, формирование которых обеспечивает 

дисциплина, 𝑚𝑎𝑠𝑆𝑒𝑚𝑖 – массив семестров с расчасовкой, 𝑍𝐸𝑇𝑖  – объем дисциплины в ЗЕТ. 

𝑚𝑎𝑠𝑆𝑒𝑚 = |𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑗|, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ . 

Элемент массива, описывающий семестр дисциплины с расчасовкой, формально можно представить 

следующим образом:  

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑗 = <𝑁𝑢𝑚𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑗, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗, 𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑗, 

𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑗, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑎𝑏𝑠𝑗, 𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑎𝑏𝑠𝑗, 𝑆𝑅𝑆𝑗, 𝑆𝑅𝑆𝐸𝑋𝑗, 𝑖𝑠𝐸𝑥𝑎𝑚𝑗, 𝑖𝑠𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙𝐸𝑥𝑎𝑚𝑗, 

𝑖𝑠𝐸𝑥𝑎𝑚𝑊𝑖𝑡ℎ𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑗, 𝑖𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑊𝑜𝑟𝑘𝑗, 𝑖𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑗, 𝐾𝑊𝑈𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑗, 𝐾𝑊𝑈𝐴𝑗, 𝑆𝑅𝑆_𝑟𝑒𝑎𝑙𝑗>. 

где 𝑁𝑢𝑚𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑗 – номер семестра, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗 – количество часов лекций, 𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗 – 

количество часов лекций, проводимых в интерактивной форме, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑗 – количество часов 

практический занятий, 𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑗 – количество часов практический занятий, проводимых в 

интерактивной форме, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑎𝑏𝑠𝑗 – количество часов лабораторных занятий, 𝐼𝑛𝑡𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝐿𝑎𝑏𝑠𝑗 – количество 

часов лабораторных занятий, проводимых в интерактивной форме, 𝑆𝑅𝑆𝑗 – количество часов самостоятельной 

работы студентов, 𝑆𝑅𝑆𝐸𝑋𝑗 – количество часов самостоятельной работы студента при подготовке к экзамену, 

𝑖𝑠𝐸𝑥𝑎𝑚𝑗 −наличие в семестре экзамена по дисциплине, 𝑖𝑠𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙𝐸𝑥𝑎𝑚𝑗 – наличие в семестре зачета по 

дисциплине, 𝑖𝑠𝐸𝑥𝑎𝑚𝑊𝑖𝑡ℎ𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑗 –наличие в семестре зачёта с оценкой, 𝑖𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑊𝑜𝑟𝑘𝑗 – наличие в 

семестре курсовой работы, 𝑖𝑠𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑗 – наличие в семестре курсового проекта, 𝐾𝑊𝑈𝐴_𝑟𝑒𝑎𝑙𝑗 – объём 

контактной аудиторной работы (число), 𝐾𝑊𝑈𝐴𝑗 – объём контактной аудиторной работы (строка), 

𝑆𝑅𝑆_𝑟𝑒𝑎𝑙𝑗 – самостоятельная работа студента (число). 

Массив компетенций можно описать следующим образом: 

globalMasComp = |𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘|, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ . 

Элемент массива, описывающий дисциплину, формально можно представить следующим образом: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘 = <𝐶𝑜𝑑𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘,  𝑁𝑎𝑚𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑘,  𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑘> 
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где 𝐶𝑜𝑑𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘 – индекс компетенции,  𝑁𝑎𝑚𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑘 – наименование компетенции, 

 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑘 – описание компетенции. 

Дополнительную информацию, необходимую для формирования шаблонов рабочих программ, можно  

описать следующим образом:  

𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝐷𝑎𝑡𝑎 = < 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 , 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑂𝑓𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 , 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑂𝑓𝑅𝑒𝑐𝑟𝑢𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 , 

𝑁𝑢𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒, 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒, 

𝑁𝑢𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒, 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑓𝑂𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡, 

𝑁𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐴𝑝𝑝𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 , 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐵𝑜𝑠𝑠 >, 

где 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑃𝑟𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 – фамилия и инициалы проректора, утверждающего рабочую программу, 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 – должность проректора, 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑂𝑓𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 – год утверждения рабочей программы, 

𝑌𝑒𝑎𝑟𝑂𝑓𝑅𝑒𝑐𝑟𝑢𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 – год набора, 𝑁𝑢𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒 – номер протокола утверждения учебного плана, 

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒 – дата протокола утверждения учебного плана, 𝑁𝑢𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑂𝑓𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒 – 

номер протокола утверждения рабочей программы, 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑓𝑂𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 – дата протокола 

утверждения рабочей программы, 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐴𝑝𝑝𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 – наименование кафедры, на которой 

разработана рабочая программа, 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐵𝑜𝑠𝑠 – наименование согласующей кафедры. 

Формализованная модель послужила основой разработки структуры классов программной реализации 

инструментария, представленной на рис. 1 в виде UML диаграммы классов [1,2].  

MainClass

MainHead: String

NameUni: String

CodeDirection: String

NameFaculty: String

NameDirection: String

NameOrientation: String

CodeDepartment: int

masDis: List<Discipline>
globalMasComp: List<Competention>

NameDepartment: String

Discipline

CodeDiscipline: String

NameDiscipline: String

CodeDepartment: int

comp_string: String

masSem: List<VolumeSemesters>

masComp: List<Competention>

ZET: int

VolumeSemesters

NumSemestr: int

CountLections: int

IntCountLections : int

CountPractice : int

IntCountPractice : int

CountLabs : int

IntCountLabs : int

1

m

SRS : int

SRSEX : int

isExam : bool

isSmallExam : bool

isExamWithRating : bool

isCourseWork : bool

isCourseProject : bool

KWUA_real : float

KWUA : String

SRS_real : float 

1
1..s

Competention

CodeCompetention: int

NameComp: String

DescriptionComp: String

1

l

*1..

*1..

AdditionalData

NameProrector : String

PositionProrector : String 

YearOfApproval : int

YearOfRecruitment : int

NumProtocolOfPlane : int

DateProtocolOfPlane : DateTime

NumProtocolOfDepartment : int

DateProtocolfODepartment : DateTime

NameOfAppDepartment : String

 NameOfBoss : String

 

Рисунок 1 – Объектная модель данных инструментария автоматизированного формирования шаблонов 

рабочих программ на основе рабочего учебного плана  

 

Инструментарий позволяет работать с учебными планами разных направлений бакалавриата и 

магистратуры, исключить ошибки и несоответствие данным из учебного плана, оптимизировать и ускорить 

процесс формирования учебно-методической документации. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние договоренности о взаимном признании национальных эталонов и 

сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами, на 

обеспечение прослеживаемости при проведении измерений. 

Ключевые слова 

Эталон, международная система единиц, ключевые сличения, прослеживаемость, результат измерений. 

 

Первым шагом к обеспечению взаимного признания результатов измерений была Метрическая 

конвенция, подписанная в 1875 году семнадцатью странами с целью обеспечения международной 

унификации и усовершенствования Метрической системы [1, с. 7]. Первоначально конвенция 

предусматривала стандартизацию двух величин – метра и килограмма, возложив обязанности по сличению 

и поверке прототипов метра и килограмма на создаваемое бюро мер и весов. Отдельно оговаривалось 

проведение сличений эталонных термометров, без привязки к единицам измерений [1, c.11]. 

Следующая ступень – принятие международной системы единиц (СИ) XI Генеральной конференцией 

по мерам и весам в 1960 году. Первоначально в СИ входили шесть основных единиц (килограмм, метр, 

секунда, кандела, Ампер, Кельвин) [2], позднее, в 1971 году, к ним добавили моль. 

Практически все страны мира приняли систему СИ в качестве основной или единственной. 

Исключение составляют Либерия, Мьянма и США [3]. 

Введение единой системы мер оказало положительное влияние практически на все области торговли, 

науки и обучения. А единая система эталонов обеспечила прослеживаемость результатов измерений, 

поскольку база сравнения стала единой. Однако долгое время подтверждение результатов измерений, их 

прослеживание оставались легитимными только в рамках одной страны; логично было организовать 

систему, обеспечивающую прослеживаемость результатов независимо от страны происхождения. 

Основой такой системы стала Договоренность о взаимном признании национальных эталонов и 

сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами, 

подписанная директорами национальных метрологических институтов 14 октября 1999 года. 

Договоренность открыта для подписания; свои подписи под ней поставили представители 101 института. 

Цель договоренности ясна из ее названия. Для достижения этой цели национальные метрологические 

институты должны успешно участвовать в ключевых сличениях, по результатам которых можно оценить 

степень эквивалентности национальных эталонов. На сегодняшний день единственным эталоном, не 

привязанным к какому-либо физическому эффекту, а представляющим изготовленный руками человека 

артефакт, остался эталон массы. Остальные представляют собой сложные измерительные установки, 

реализующие какой-либо физический эффект; соответственно нужна база соотнесения результатов 

реализуемых эталонами единиц. Наличие этой базы сравнения и обеспечивают ключевые сличения.  

Каждый национальный метрологический институт (НМИ), подписавший договоренность, может  
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заявить и подтвердить свои измерительные и калибровочные возможности. Эта информация публикуется на 

сайте международного бюро мер и весов. Там, например, можно узнать калибровочные и измерительные 

возможности, заявленные российскими НМИ в области электричества и магнетизма [5]. Для подтверждения 

этих возможностей НМИ приняли участи в 70 ключевых сличениях. 

Помимо успешного участия в ключевых сличениях, договоренность предусматривает наличие в НМИ 

системы обеспечения качества как гарантию постоянства возможностей. Процедуры оценки систем качества 

НМИ были разработаны организацией COOMET (Евро-Азиатское сотрудничество национальных 

метрологических институтов). Безусловно, остаются нерешенные вопросы в рамках деятельности 

соглашения. Например, вопрос финансовой ответственности лабораторий, выдающих свидетельства о 

калибровке средств измерений. 
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Аннотация 

В статье описана возможность определения и уточнения категории «воспитание» в структуре изучения 

основ профессионально-педагогического знания будущими педагогами по физической культуре. 
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Современная педагогическая наука немаловажное место в развитии личности уделяет 

профессионально-педагогической культуре и этике, основы которых лежат в системе воспитания, 

детерминируемого в различных конструктах научно-педагогического знания и возможностей описания и 

исследования качества, что можно проиллюстрировать работами [1-5], раскрывающими качество и нюансы 

организации научно-педагогического поиска в конструктах и моделях современной профессионально-

педагогической культуры.  

Определим категорию «воспитание» в структуре основ теории и практики современного научно-

педагогического исследования, практики уточнения и детализации словесно-логического моделирования в 

работе педагога по физической культуре, выбрав работы [6-9] в качестве примеров определяемого 

педагогического конструкта.  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс формирования ценностей в модели 

культуры и этики, предопределяющий качественное развитие всех звеньев антропосреды, гарантирующий 

личности и обществу самосохранение и самоорганизацию выбора оптимальных условий развития в 

социально значимых направлениях научного поиска.  

Воспитание обучающегося с точки зрения культурологического подхода – формирования у 

обучающегося ценностей и компетенций, детерминируемых в модели культуры и образования, 

гарантирующих успешность развития и конкурентоспособность становления.  

Воспитание обучающегося в ДЮСШ с точки зрения культурологического подхода – процесс 

включения обучающегося в систему социально-педагогических отношений в ДЮСШ, определяющий 

качество сформированности ценностей и компетенций в иерархии смыслов и правил, приоритетов и уровней 

достижений в избранном виде спорта.  

Воспитание с точки зрения синергетического подхода – механизм акмеверификации развития 

личности в модели антропологически обусловленных связей и приоритетов развития и самосохранения, 

гарантирующий личности своевременное развитие и включенность в социальные отношения и способы 

самоутверждения.  

Воспитание обучающегося с точки зрения синергетического подхода – процесс самоорганизации 

выбора условий и возможностей формирования и развития различных структур личности в системном 

поиске качественного решения задач продуктивности и конкурентоспособности образования как гаранта 

стабильности и самосохранения.  

Воспитание обучающегося в ДЮСШ с точки зрения синергетического подхода – процесс 
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самоорганизации выбора условий и возможностей развития обучающегося в ДЮСШ, предопределяющий 

качественное решение задач самоутверждения личности в спорте и через спорт, т.е. определенное 

направление занятий в формировании спортивного мастерства.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос воспитания толерантности у школьников, поскольку именно в 

учебно-воспитательном процессе школы создаются ситуации культурного, межличностного и 

межнационального общения. Наиболее благоприятной для формирования толерантности является 

внеклассная совместная деятельность, содержание которой должно способствовать формированию  
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Практически во всех развитых странах мира возникает проблема ксенофобии и порожденного ею 

молодежного экстремизма. Разрешение этой проблемы является предметом широких дискуссий - 

политических, общественных, научных. Выдвигаются идеи целенаправленной работы по преодолению 

ксенофобии в молодежной среде. Чаще всего решение представляется в развитии патриотизма и 

национального самосознания, толерантности; сохранения и развития ценностного отношения к 

традиционной культуре [1]. 

В Декларации принципов толерантности подчеркивается, что воспитание является наиболее 

эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с 

обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих 

прав и стремление к защите прав других [2]. 

Рост экстремизма, ксенофобии, агрессивности, расширение зон конфликтов обуславливает 

актуальность воспитания толерантности и преодоления ксенофобии. Эти социальные явления особо 

затрагивают молодых людей, которым в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, 

стремление к легким решениям сложных социальных проблем. Очень важно именно в подростковом 

возрасте показать молодому человеку возможность осознанного выбора между агрессивностью и 

толерантностью [3]. 

Ксенофобия как социальная фобия чаще всего возникает в детстве или в момент полового созревания. 

Многочисленные исследования, связанные с мониторингом толерантности и ксенофобии, констатировали, 

что наименее толерантная и наиболее склонная к ксенофобическим установкам часть общества - старшие 

школьники и молодежь [4]. Именно в этот период закладываются основы ксенофобического мышления. 

Предубеждения появляются еще в детском возрасте: малыш понимает различия в цвете кожи, гордится или 

страдает от этого. В подростковом возрасте приобретаются стереотипы о расовых, этнических и религиозных 

группах, по отношению к которым оправдывается и обосновывается ненависть. [5]. 

Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех социальных 

институтов и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на формирование личности 

ребенка. Школа имеет большие возможности для воспитания у детей толерантности. Именно в школьном 

сообществе у ребенка могут быть сформированы гуманистические ценности и готовность к толерантному 

поведению. В современной социокультурной ситуации школа должна стать местом, где создаются 

благоприятные условия для межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей 

культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются 

ситуации культурного, межличностного, межнационального общения. 

Для того, чтобы сделать процесс воспитания толерантной личности целенаправленным, необходима 

организованная педагогическая деятельность в школе. Вакуум, в который попадают учащиеся с нарушением 

семейных связей, с повышенной конфликтностью во взаимоотношениях взрослых и детей, способна 

заполнить полноценная работа педагогов школы с учащимися. Современный школьник должен уважать 

права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося 

вреда и не ущемляя права других людей. 

Наиболее благоприятной для формирования толерантности является внеклассная совместная 

деятельность, когда учащиеся могут проявить свое личностное отношение к широкому кругу людей. Для 

этой цели могут быть использованы все виды учебной и внеклассной работы, содержание которых 

способствует формированию нравственных взаимоотношений между людьми. 

В педагогической практике накоплено немало методов, форм и приемов работы по воспитанию 

толерантности у школьников, связанных с организацией деятельности детей в классе, использованием 

произведений художественной литературы и фильмов, организацией диалоговых форм работы, таких как 

дискуссий, диспутов, дебатов и пр. 
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Практические рекомендации формирования толерантности у молодежи заключаются в том, что 

школами должен реализовываться комплекс мероприятий по повышению роли социально-культурного 

воспитания учащихся в снижении ксенофобной напряженности и в формировании толерантности и 

мультикультурного самосознания [6]. 

На наш взгляд, школам следует более внимательно отнестись к включению направления работы по 

воспитанию толерантности среди учащихся в планы воспитательной работы, предварительно проведя 

диагностику реального состояния данной проблемы в ученических коллективах. Планы воспитательной 

работы должны охватывать внеучебную деятельность учащихся, которая осуществляется благодаря формам 

социально-культурной деятельности и дополнительного образования, среди которых – работа кружков, 

объединений, проведение массовых мероприятий, районных и областных конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований. Педагогическим же работникам следует пройти систему обучающих семинаров по овладению 

способами профилактики и преодоления ксенофобии среди учащейся молодежи и воспитанию 

толерантности. 
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В статье описана возможность определения и визуализации учета возрастосообразности в работе 

педагога по физической культуре, определяющего основы социально-педагогического взаимодействия в 
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Возрастосообразность как категория педагогики определяет потребность визуализации и 

классификации различных типов возраста в работе педагога по физической культуре, строящего социально-

педагогические отношения в двух плоскостях знания – адаптивной и акмепедагогической. В таком 

понимании адаптивное и акмепедагогическое знание определяется в системе учета персонифицированного 

выбора личности и обусловленности приоритетами соблюдения возможностей развития личности в модели 

нормального распределения способностей и здоровья. Возрастосообразность определяет возможность 

продуктивного поиска педагога по физической культуре в моделировании и организации классных часов и 

занятий по физической культуре.  

Определим проблемы, непосредственно связанные с учетом возрастосообразности в организации 

воспитательной работы в образовательной организации, заложив в основу педагогическое моделирование и 

примеры продуктивного поиска педагога в модели социализации и самореализации личности [1-8]:  

- Снижение интереса и мотивации деятельности обучающегося, включенного в систему социально-

деятельностных и социально-образовательных отношений в ученическом коллективе.  

- Повышение утомляемости и невнимательность в решении задач ведущей деятельности и хобби, 

развития и саморазвития личности.  

- Конфликты выбора и самоутверждения личности в модели непрерывного образования и культуры 

отношений.  

- Социальная дезадаптация личности в формировании и развитии структур личности и способов 

самоутверждении и самореализации.  

- Нежелание помогать на общечеловеческих основах помощи и взаимопомощи, игнорирования 

ценностей гуманизма.  

- Отсутствие потребностей в саморазвитии и высоких достижениях в социально значимых областях 

деятельности и общения.  

- Непринятие ценностей здорового образа жизни базовыми ценностями развития, взаимодействия и 

сотрудничества личности, негативное отношение ко всем изменениям в обществе. 

- Нежелание учиться и работать, деформация ценностей и основ развития личности.  

Выделенные проблемы и несоответствия деструктивно оказывают влияние на всю систему 

общечеловеческого сосуществования, начинаясь в несоответствии учета возрастосообразности, система 

социальных отношений и практики решения задач развития личности через систему образования, 

продолжает множить проблемы развития и толерантного отношения к субъектам социального пространства, 

чей возраст свидетельствует о социальном и персонифицированном развитии в иерархии смыслов, целей, 

ценностей, компетенций и приоритетов самосохранения личности и общества. Готовность будущего 

педагога к учету возрастосообразности – одна из реализуемых практик и тактики оптимизации возможностей 

формирования приоритетов культуры в современной системе непрерывного образования.  

Список использованной литературы:  

1. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно-педагогического моделирования в 

модели формирования культуры самостоятельной работы педагога // European Social Science Journal. 2015. 

№5. С.164-171. 

2. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования в условиях непрерывного 

профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 3-2. С.355-359. 

3. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах педагогической методологии // 

Интернетнаука. 2016. № 5. С.478-488. 

4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в решении задач научного 

исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129-135. 

5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
181 

 

ISBN 978-5-7262-2006-2. 

6. Баландов К. Г. Возможности технологии анкетирования в подготовке будущего педагога по физической 

культуре //Символ науки.2016.№2-1.С.63-65. 

7. Баландов К.Г., Зубанов В.П., Свинаренко В.Г. Некоторые вопросы теории социализации в общей 

педагогике, социальной педагогике и педагогике спорта // Психология, социология и педагогика. 2015. № 12. 

URL: http://psychology.snauka.ru/2015/12/6202 

8. Баландов К. Г., Козырева О. А. Особенности социализации и самореализации спортсмена в модели 

гуманизации образования // Современное состояние и перспективы развития психологии и педагогики : сб. 

стат. Междун. науч.-практ. конфер. (Уфа, 29декабря 2014 г.). Уфа: Аэтерна, 2014. С. 22-24. 

© Баландов К. Г., 2016 

 

 

 

 

УДК37 

Беленко К.Ю 

студентка РГСУ 

г.Москва, РФ 
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Summary 

The article considers the information about various psychophysical outnesses which affect on successful tourist 

climbing. 
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Every tourist knows that for successful climbing he/she needs to know how to do any actions correctly, to 

understand and controle psychophysical outness. Danger ignorance, absence of the knowledge about mountains 

structure and peculiarities, perfoming processes and phenomenon, incorrect psychophysical build-up can become the 

reason of rude and dangerous mistakes.  

Tourist, who is located in the mountains, must know about the phenomenon that can appear under certain 

conditions, about the characteristics of these phenomena, how do they connect to personal safety and how we should 

resist it. For the proper and safety operating in the mountains we must, first of all, know the environment well and to 

be mentally and physically ready. 

In the 1-st chapter are defined some definitions like phsychophysical outness, mental outness, outness etc. 

Moreover, it includes the information about the activity theory which consists in connection between an action and 

consciousness. Psychophysical outness affects on the tourist’s action and there are mentioned some examples that 

illustrate it. Further we can know about some factors that affect on tourists psychophysical outness and some dangers 

which are specific for the mountains nature.  

The author pays our attention on the adaptation of the body to the height. It depends on the age, sex, physical 

and mental condition, the degree of fitness, extent and duration of oxygen starvation, the intensity of muscular effort, 

the availability of high-altitude experience. Individual resistance to oxygen starvation plays an important role also. 

The preceding illness, poor nutrition, lack of rest, lack of acclimatization significantly reduce the body’s resistance 

to altitude sickness – a special state of the organism occurs when breathing rarefied air. The speed of climb also has 

a great importance. At high altitudes hypoxia impacts on the functional state of the higher nerve centers.  

As a result of hypoxia thermoregulation may get broken, due to which in certain cases at low temperature 

decreases the heat generation by the body and at the same time increase its loss through the skin. Under these 

conditions, a person with mountain sickness, is more susceptible to cooling than the other participants in the trip. In 

other cases, you may receive the chills and fever. 

Hypoxia also affects many other organs and body systems such as respiratory, working capacity, digestive  

system, sense of vision, dehydration, etc.. 
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Also the author mentioned some precautionary measures from avalanches, rockfalls, landslides etc.  

The article also considers sportsman psychophysical outness conceptions of some scientists: E.Ilin, A.Puni, V. 

Nekrasov. 

The second chapter considers the information about conditions, appearing tourists are staying in the mountains. 

These conditions were educed due to some methods. Every procedure had it’s own object and goals: 

1) find out tourist conditions during the climbing preparations  

2) ascertain if any psychophysical outness appear during the training  

3) find out the level, where the sense of warning appears  

4) find out the sense of mountain tourists warning during the period of climbing training 

Every procedure is beared out with diagrams and scales that illustrate the results of research.  

In the fourth chapter the author gives us different recommendations of preventing or delaying tourists 

psychophysical outness during the training period.  

There are specified some methods such as sound therapy, rotation of work and rest etc.  

In conclusion the author of the article gives us the last results of the research. Conditions that appear during 

the tourists trainig were observed. Special mothodics for founding out the conditions were produced and put into 

practice. 

It became clear that sense of warning appears more often than other conditions. 

Further are following some other senses like fear, uncertainty, fatigue, monotonia and others. 

Due to this described above research we could know some recommendations for coaches and tourists to 

simplify the training process. Conditions that were found out above have a negative effect on tourists training process 

and the climbing.  

This article would be interesting for the first-time tourists, coaches and professional tourists who want their 

climb to be successful. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 

Аннотация 

В статье описана возможность определения и визуализации качества исследования и уточнения 
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категории «социализация» в практике изучения основ педагогического знания будущими педагогами по 

физической культуре.  

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, социализация, педагогическая методология. 

 

Социализация как конструкт современного социально-педагогического знания – сложное явление, 

определяемое в различных направлениях и формах визуализации специфики учета возможностей и 

требований, условий и продуктов социального пространства и личности, что подтверждается в системном 

поиске научного поиска работами [1-9].  

Определим категорию «социализация» в конструктах современного научно-педагогического 

исследования и педагогической методологии, фасилитирующей определение и решение задач развития 

личности.  

Социализация в широком смысле – педагогический конструкт, верифицирующий истинность развития 

общества и в обществе личности, включенной в освоение и обновление социального знания, гарантирующего 

успешность развития и продуктивность построения модели деятельности, самосохранение и 

самоорганизацию антропосреды в иерархии единиц, функций и механизмов.  

Социализация в узком смысле – процесс формирования и развития личности в модели социально-

педагогического знания, гарантирующий выполнение социальных ролей и способов самоутверждения 

личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях.  

Социализация в локальном смысле – процедура включения личности в систему социальных отношений 

и ролей, определяющая важность и состоятельность социальных связей в развитии культуры, науки, 

искусства, спорта.  

Социализация обучающегося – процесс верификации качества современного образования в 

определении и решении задач развития личности обучающегося в системе антрополого обусловленных 

связей и отношений.  

Социализация обучающегося через спорт – процесс включения обучающегося в систему занятий 

физической культурой и спортом, гарантирующий личности через достижения в спорте принятие личности 

как ценности и продукта всех преобразований в антропосреде, предопределяет успешность и 

гарантированную стабильность развития в модели самореализации «спорт», с последующим 

возрастосообразным переходом в другое направление самореализации и самоутверждения (наука, искусство, 

культура и пр.).  

Социализация личности – процесс верификации и оптимизации условий развития личности в 

социальном пространстве, определяемый через систему социально-педагогических отношений и институтов 

социализации, где образование выполняет роль конструктора и корректора социальной направленности и 

успешности личности в решении детерминируемых задач ведущей деятельности и хобби.  

Социализация как продукт может быть визуально определена в способности личности и общества 

качественно решать задачу включения личности в систему социального поощрения и стимулирования 

социально приоритетных и востребованных направлений развития, гарантирующих самосохранение 

антропосреды как колыбели культуры и Цивилизации.  

Список использованной литературы:  

1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в решении задач научного 

исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129-135. 

2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 

ISBN 978-5-7262-2006-2. 

3. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно-педагогического моделирования в 

модели формирования культуры самостоятельной работы педагога // European Social Science Journal. 2015. 

№5. С.164-171. 

4. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования в условиях непрерывного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
184 

 

профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 3-2. С.355-359. 

5. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах педагогической методологии // 

Интернетнаука. 2016. № 5. С.478-488. 

6. Сапегин И.И., Козырева О.А. Особенности детерминации и уточнения категории «социализация» в 

исследовании качества социализации обучающихся, занимающихся хоккеем // Совр. науч. исследования и 

инновации. 2016. № 4.  

7. Топакова В. В. Социализация как категория современного профессионально-педагогического знания // 

Современный взгляд на будущее науки : сб. стат. Междун. науч.-практ. конфер.: в 5 ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 

2016. С.203-205. 

8. Кочуганов С. С. Социализация в конструктах современной педагогической деятельности // 

Инновационные механизмы решения проблем научного развития : сб. стат. Междун. науч.-практ. конфер. 

(Сызрань, 28 мая 2016 г.) : в 2 ч. Ч.2. Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С.135-137. 

9. Любушкина Е. А. Некоторые особенности детерминации категории «социализация» в профессиональном 

образовании // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы : сб. 

стат. Междун. науч.-практ. конфер.: в 4 ч. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2016. С.139-141. 

© Богачев А. И., 2016 

 

 

 

 

УДК 378 

Н.С. Бодруг  

старший преподаватель кафедры Энергетики  

П.П. Проценко 

доцент кафедры Энергетики  

Амурский государственный университет 

г. Благовещенск, Российская Федерация 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ» 
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В работе рассмотрен вопрос организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Элементы автоматических устройств». Раскрыто содержание самостоятельной работы и показано 

обеспечение данного вида деятельности. 
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 Объем выделенных часов на самостоятельную работу студентов прописывается в учебных планах. 

Самостоятельная работа (СР) – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой 

преподавателя или учебника, программы обучения [1]. 

 В настоящее время самостоятельная работа студентов (СРС) рассматривается, с одной стороны, как 

вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством 

преподавателя, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную 

деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности. СР обучающихся является 

составной частью учебной работы и ее цель закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск 
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и приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а 

также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Организуется, обеспечивается и контролируется данный вид деятельности студентов кафедрами [1].  

СР выполняется студентами в разных звеньях процесса обучения: при получении новых знаний, их 

закреплении, повторении и проверке. Содержание СРС описывается в рабочей программе каждой 

дисциплины и направлено на расширение и углубление знаний, на усвоение межпредметных связей. 

Для усвоения дисциплины, необходима систематическая СР, контроль которой осуществляется с 

помощью графика СР. Рассмотрим организацию СРС на примере дисциплины «Элементы автоматических 

устройств» преподаваемой для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

направленность (профиль) программы «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». 

СР предусматривает: подготовку студентов к аудиторным лекционным (блиц-опрос), практическим и 

лабораторным занятиям; выполнение домашних расчетных заданий по основным темам дисциплины; 

выполнение контрольной работы; подготовка к тестированию [2].  

Проработка лекционного материала. Контроль степени усвоения материала осуществляется с 

помощью вопросов для самопроверки. Также на каждой лекции предусмотрен 5 минутный опрос студентов 

по ранее изученному материалу. Студенты, имеющие пропуски по лекционным занятиям, представляют 

рефераты по пропущенным темам. Студентам предоставляется рекомендуемая литература для подготовки к 

лекционным занятиям и рефератам. 

Подготовка к лабораторным работам. В лаборатории студенты знакомятся с функциональными и 

информационными характеристиками элементов автоматических устройств, способами их реализации. При 

подготовке к лабораторной работе студенты пользуются методическими указаниями к проведению 

лабораторных работ «Элементы автоматических устройств». 

Подготовка к тестированию. Подготовка к блок-тестам является одним из элементов межсессионного 

контроля. Предложенные тесты имеют следующие формы: закрытая с одним правильным ответом и на 

установление соответствия. Студентам предоставляется рекомендуемая литература для подготовки к 

тестированию. 

Подготовка к практическим работам и домашним заданиям. При самостоятельной подготовке к 

практическим занятиям и домашним работам предусматривается проработка лекционного материала и 

материала, рассмотренного на практических занятиях. Основные расчетные формулы, необходимые для 

решения задач, задачи (с ответами), примеры решения типовых задач и необходимый справочный материал 

приведены в методических указаниях по практическим работам «Элементы автоматических устройств». 

Студентам предоставляется рекомендуемая литература для подготовки к практическим и домашним 

занятиям. 

Подготовка к зачету. Проверка качества освоения профессиональной образовательной программы 

осуществляется после изучения дисциплины в виде зачета. Опрос студентов осуществляется в письменно-

устной форме. Билет включает в себя два теоретических вопроса по изученному курсу [2]. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Особенностью организации 

самостоятельной работы студента в вузе являются специфика применяемых методик учебной работы и 

степень самостоятельности студентов. Преподаватель только направляет студента, который сам 

осуществляет познавательную деятельность.  
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Аннотация 

Анализируются общие логические способы опровержения тезисов; выделяются приемы опровержения 

в диалогических и полилогических высказываниях специалиста-международника; описывается логическая 

модель прямого и косвенного опровержения. 
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Вид речемыслительных действий; приемы опровержения; логические способы опровержения;  

прямое, косвенное опровержение. 

 

Опровержение присутствует в большом количестве специальных высказываний специалиста-

международника, в первую очередь в профессиональной дискуссии, в профессиональной беседе, в 

экспертной записке, в аналитическом докладе 2, с. 85. Опровержение – вид речемыслительных действий, к 

которым прибегает специалист в ходе профессиональной коммуникации с партнерами с целью установления 

необоснованности или недосказанности выдвигаемого тезиса. В нем он оперирует фактами и доводами, где 

факты отражают объективную реальность среды международного взаимодействия, а доводы отражают 

причинно-следственные и другие отношения между фактами. Следует отметить, что в профессиональном 

общении специалистов-международников, опровержение как вид речемыслительных действий не носит 

категоричный характер и не направлено на разрушение доказательства путем установления ложности тезиса. 

Чаще всего специалисты-международники имеют дело с выявлением логических несоответствий, 

необоснованности или недосказанности тезисов. Поэтому опровержение ориентировано на выявление или 

уточнение связи между аргументами, приведенными в тезисе. Как выяснилось в ходе предпринятого нами 

анализа речевых высказываний, в качестве общих логических способов опровержения в среде 

международного взаимодействия наиболее распространенными являются: опровержение фактами; 

выявление ложности следствия; опровержение частного путем опровержение целого; критика доводов; 

выявление логических несоответствий 3, с. 55. Анализируя диалогические и полилогические высказывания 

специалистов по международным отношениям на переговорном процессе и в профессиональных беседах, мы 

выделили ряд наиболее часто встречающихся приемов для опровержения тезиса оппонента: 

1) Указание на достоверный, но не приведенный партнером факт, который противоречит 

выдвинутому тезису и вытекающим выводам. Партнер может быть лишь частично информирован о 

предмете обсуждаемой проблемы, поэтому его тезис строится на ошибочном утверждении, что искажает в 

дальнейшем общий вывод. В некоторых случаях партнер может намеренно скрывать отдельные факты с 

целью решения профессиональной задачи в своих интересах. Реакция партнера на опровержение таким 

приемом, как правило, незамедлительная. Оппонент или соглашается с тем, что его утверждение ошибочно 

в виду недостаточной информированности, или вопреки логике активно настаивает на своем тезисе с целью 

скрыть другие факты от партнеров.  

2) Подробное описание и/или характеристика факта, который противоречит выдвинутому 

партнером тезису. Некоторые факты могут опускаться намеренно с целью фальсификации информации. 

Если у специалиста складывается впечатление, что какая-либо информация намеренно замалчивается, то в 

этом случае есть смысл подробно развернуть выдвинутый партнером тезис с точки зрения логического 

содержания и встроить в него факт, который противоречит логике тезиса, что продемонстрирует разрыв в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
187 

 

логической цепочке тезиса партнера и выявит фальсификацию. Реакция партнера на использование такого 

приема опровержения незамедлительная. Она, как правило, выражается в заметной для окружающих 

растерянности, затем следует эмоциональная попытка оправдаться.  

3) Указание на довод, который разрушает логическую схему выдвинутого тезиса. Партнер может 

не иметь достаточной информации для выстраивания верных логико-смысловых отношений в речевом 

высказывании. Более информированный специалист различает эти несоответствия без особого труда. Не 

опровергая сам тезис, но введя в логическую схему тезиса дополнительный довод, специалист 

демонстрирует логико-смысловые несоответствия между выбранной логической схемой и выводами, 

исходящими из озвученного тезиса. Такой прием позволяет уточнить логическую схему тезиса партнера и 

приводит участников общения к иным выводам. Реакция партнера на использование такого приема 

опровержения сдержанная, как правило, позитивная.  

4) Приведение серии доводов, устанавливающих логическую противоречивость выдвинутого 

тезиса. Партнер может заблуждаться относительно причинно-следственных отношений. В этом случае 

специалист-международник предлагает серию доводов, не менее трех-пяти, которые позволяют выявить 

логическую непоследовательность в тезисе партнера. Для этого используются конструкции типа «если ..., то 

….», «однако на лицо тот факт, что …». Реакция партнера на использование такого приема опровержения 

незамедлительная. Не согласиться с очевидными несоответствиями, представленными в серии доводов, 

партнер, как правило, не может, хотя вслух чаще всего ничего не высказывает. 

5) Сравнение выдвинутого партнером тезиса с ранее обоснованными коллегами тезисами с целью 

выявления субъектно-объектного или логического несоответствия. Повестка обсуждаемых проблем может 

быть широкой, поэтому в ходе обсуждения комплексных тем, возможны неточности в определении 

субъектно-объектных отношений между участниками среды международного взаимодействия. Также с 

целью фальсификации информации тезисы могут разбиваться на отдельные логические отрезки, каждый из 

которых интерпретируется самостоятельно в зависимости от целей фальсификации. Специалист-

международник может установить противоречия, сравнивая выдвинутый тезис с предыдущими тезисами на 

предмет их соответствия/несоответствия общему логическому выводу. Реакция партнера на использование 

такого приема опровержения, как правило, отсроченная. Партнер, имеющий цель фальсифицировать 

конкретную информацию, больше обеспокоен, как увести участников обсуждения от прямого субъектно-

объектного и причинно-следственного анализа, поэтому он будет настаивать вопреки логике и 

противоречить. Но для других участников обсуждения его истинные цели будут очевидными. 

6)  Выведение следствия из выдвинутого тезиса для обнаружения несоответствия тезиса и 

выводов партнера. К этому приему специалисты-международники часто прибегают в политических 

дискуссиях. Он позволяет максимально наглядно для других участников общения увидеть необоснованность 

выдвинутого тезиса и ошибочность выводов. Логическая схема опровержения предполагает использование 

речевой конструкции «если …, то …». Реакция партнера на использование такого приема опровержения 

незамедлительная. Партнер активно включается в дальнейшую дискуссию и, чаще всего, сам готов 

переформулировать свои ошибочные выводы. 

7) Дополнение выдвинутого тезиса новыми фактами с целью демонстрации его недосказанности. 

Этот прием дает возможность расширить поле обсуждаемой проблемы, тем самым обнаружить элементы 

недосказанности, иногда фальсификации. Реакция партнера на использование такого приема опровержения 

незамедлительная и позитивная. В случае если партнер имеет цель фальсификации, то прослеживается 

активная попытка не расширить, а свернуть поле обсуждаемой проблемы и сузить круг вводимых 

дополнений. 

8) Разъяснение и/или уточнение выдвинутого тезиса путем введения дополнительной информации 

с целью демонстрации его недосказанности. Для этого специалист использует такие речевые модели, как 

«Если Вы имеете в виду то, что … . В таком случае, как вы можете объяснить, почему …». Специалист, 

требуя разъяснения или уточнения, запрашивает дополнительную информацию, что наглядно демонстрирует 
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ненаполненность логической схемы выдвинутого тезиса. Реакция партнера на использование такого приема 

опровержения незамедлительная, часто резкая и негативная. Он вынужден разворачивать приведенный им 

тезис и вводить ту информацию, которую по каким-то причинам скрывал. Чаще всего в ходе уточнения 

приведенного тезиса проявляются причины умолчания партнера о некоторых фактах. 

В ходе проведенного нами анализа речевых высказываний специалистов-международников 

выяснилось, что в сфере международных отношений используются два вида опровержения: прямое и 

косвенное, каждое из которых предпочтительно в конкретных речевых ситуациях 4, с. 54. Прямое 

опровержение тезиса достигается путем предъявления новых фактов, дополнительной разъясняющей 

информации, постановки причинно-следственных вопросов. Косвенное опровержение тезиса 

осуществляется путем сравнения его с ранее приведенными тезисами и предъявления антитезиса, т.е. тезис 

опровергается косвенно через обоснование антитезиса.  

В устной профессиональной коммуникации в среде международного взаимодействия прямое 

опровержение представлено повсеместно, так как оно наиболее наглядно и действенно в условиях 

немедленного решения профессиональных задач. В ходе профессиональной беседы, экспертной дискуссии, 

в ходе работы консультативной группы специалисты отдают предпочтение прямому опровержению, которое 

дает возможность выявить неточности в изложении фактов, двусмысленность процедуры обобщения 

статистических данных, некомпетентность эксперта, на заключение которого ссылаются и т.д. Прямое 

опровержение позволяет также быстро установить пропуски и ошибки в логической связи между тезисом 

и изложенными аргументами.  

Косвенное опровержение тезиса в среде международного взаимодействия чаще всего встречается в 

подготовленных, или частично подготовленных монологических высказываниях, продолжительных по 

времени звучания, что позволяет всесторонне обосновать антитезис и тем самым разрушить доказательную 

базу опровергаемого тезиса. Для умолчания или фальсификации определенной информации часто прибегают 

к косвенному опровержению, так как оно позволяет уйти от прямого анализа оспариваемого тезиса и 

сосредоточить внимание партнеров на обосновании антитезиса. Косвенное опровержение не используется в 

таких видах профессиональной деятельности специалиста-международника, как экспертная и 

консультативная 1, с. 162. В то же время как прямое, так и косвенное опровержение – наиболее 

эффективные виды речемыслительных действий специалиста по международным отношениям, 

позволяющие целенаправленно управлять речевым поведением партнеров и вместе находить 

взаимоприемлемые профессиональные решения. Поэтому овладение опровержением как видом 

речемыслительных действий входит в содержание языковой подготовки специалиста-международника. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Образование - это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных стандартов). [2] 

Задачи образования включают: реализацию потребностей каждого человека в образовательной сфере, 

постоянное повышение образовательного уровня населения страны; приведение системы воспитания и 

обучения населения в соответствие с образовательными потребностями личности, общества и государства, 

нормами отечественного и международного права; подготовку новых поколений граждан к 

жизнедеятельности в условиях современного демократического общества, его социологически-культурных, 

научных и технологических достижений; социальную интеграцию различных групп общества независимо от 

их этнической принадлежности, психического и физического здоровья, доходов, религиозных и 

политических убеждений; обеспечение равных стартовых возможностей россиян в сфере образования; 

формирование и развитие единого образовательного пространства России на федеральном и мировом 

уровнях. 

В ходе моего исследования было установлено, что управление образованием -- это целенаправленная 

деятельность центральных и местных исполнительных органов власти по обеспечению организации, 

функционирования и развития системы образования. Целостный процесс управление образованием 

включает в себя: организацию и создание условий для функционирования образовательных учреждений, 

инспектирование их деятельности и контроль над результатами образования. 

Правовой основой управления в сфере образования является Конституция Российской Федерации, 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность следующих 

элементов: 1) образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня 

и направленности; 2) сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов; 3) органов управления в области образования и подведомственных им 

учреждений и организаций. [3] 

Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами законодательной 

и исполнительной власти в области образования определяется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации». 

Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами исполнительной власти 

определяется Правительством Российской Федерации. Разграничение компетенции в области образования 

между органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

между их органами регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 

Государственное управление в области образования осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

К элементам новой системы качества относятся лицензирование, государственная аккредитация и 

контроль качества. При этом данные элементы функционально могут быть использованы только специально 

созданной системой, имеющей необходимую структуру органов, обладающих целенаправленными задачами 

и необходимыми «инструментами» для их решения. [4] 

Современная правовая система России нуждается в систематизации и совершенствовании  
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образовательного законодательства. 

В целом, по результатам проведенного исследования, сделаны следующие выводы: 

1) в Российской Федерации создана отвечающая требованиям современности нормативно-правовая 

база для области образования; в ее основе лежат гарантии, закрепленные Конституцией РФ; 

2) принципы государственной политики в области образования (в том числе регламентируемые 

федеральной программой развития образования) являются базовыми как при подготовке ведомственных 

законодательных актов, так и для непосредственной деятельности каждого учебного заведения; 

3) необходимость реформирования структуры и содержания образования обусловлены развитием 

науки и связанных с ней технологий производства; основными направлениями последней реформы 

российского образования являются демократизация системы обучения и воспитания, гуманитаризация и 

гуманизация, а также компьютеризация процесса образования; 

4) реформирование образования обрело статус государственной политики, поскольку государство 

декларирует, что будущее страны определяет уровень образования, существующий в ней. 

Проведенный анализ состояния и развития системы образования Приморского края, ее основных 

материальных, организационных и управленческих ресурсов, с помощью которых решались задачи 2014-

2015 учебного года, позволяет сделать следующие выводы:  

1. В Приморском крае проводится целенаправленная работа по модернизации всех уровней системы 

образования в соответствии с основными векторами государственной политики в сфере образования, 

поручениями Президента и Правительства Российской Федерации и с учётом особенностей социально-

экономического развития края, демографических процессов.  

2. Реализация проекта модернизации дошкольного образования способствовала обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

3. Достижение целевых показателей Концепции модернизации системы общего образования 

позволило увеличить долю обучающихся в современных условиях на 19,1%. По итогам 2014 года доля детей, 

обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам 

общего образования, - 98,1%.  

4. В соответствии с Концепцией модернизации профессионального образования создана система 

укрупненных образовательных организаций, способная готовить кадры рабочих, специалистов и служащих 

по интегрированным практико-ориентированным образовательным программам. Продолжает развиваться 

государственно-частное партнерство, первый опыт отраслевых образовательно-производственных кластеров 

говорит об эффективности реализации данного направления.  

5. Формируются современные механизмы оценки качества образования. Начата работа по 

проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ профессиональных 

образовательных учреждений.  

6. Планомерная ресурсная поддержка инновационных процессов в сфере обучения и воспитания 

отразилась на позитивной динамике в достижении качества образования.  

7. Государственная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

оказывается всесторонне.  

8. Выполнены Указы Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 

педагогических работников всех уровней образования и воспитания.  

9. Создаются условия для инклюзивного образования детей.  

10. Активно используется информационное сопровождение процессов модернизации в системе 

образования, участие общественных экспертов в обсуждении актуальных проблем образования и принятии 

своевременных решений. 

Вместе с тем актуальной остается проблема доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не удалось добиться повышения качества преподавания во всех муниципалитетах, 

есть еще школы, выпускники которых показывают низкие результаты ГИА. Не все сделано для решения 

кадровой проблемы: в школах по-прежнему не хватает учителей. Недостаточно широко развита техническая 
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направленность дополнительного образования детей, для популяризации рабочих профессий не в полной 

мере используются современные и эффективные формы профориентационной работы.  

Основными стратегическими ориентирами развития системы образования Приморского края в 2015-

2016 учебном году будут: национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", проекты 

модернизации системы дошкольного, общего и профессионального образования, Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Национальная стратегия действий в 

интересах детей, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Закон Приморского края 

«Об образовании в Приморском крае»; федеральные и краевые программы.  
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В последнее десятилетие, в условиях внедрения компетентностного подхода, современное образование 

направлено на формирование профессиональных компетенций обучающихся. В связи с этим, были 

разработаны более усовершенствованные учебные программы и планы, отражающие взаимосвязь учебного 

процесса и будущей профессиональной деятельности. Возникает вопрос. А как же проверить уровень 

сформированности этих компетенций? В разное время, по-разному называли оценочные средства по 
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математике: сначала это был «банк задач», затем «ким» (контрольно-измерительные материалы), сейчас мы 

говорим о создании ФОС (фонда оценочных средств). Каждым вузом разработаны свои требования, 

инструкции по наполнению ФОС. 

Задача таких средств: наиболее точно проверить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Базой ФОС являются уровни (минимальный, средний, 

высокий) планируемых результатов обучения, обозначенные в виде системы задач. Отметим, что для каждой 

специальности существует свой набор компетенций, определяемый учебным планом. Рассмотрим фрагмент 

рабочей программы по математике, для специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог». 

ПК-1: способность применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия и инструменты математики. 

Уровень 2 Основные теоремы, аксиомы и следствия математики; методы анализа, исследования и моделирования. 

Уровень 3 Основы применения математических средств при проведении инженерных исследований специалиста 

в области проектирования объектов строительства. 

Уметь:  

Уровень 1 Решать простейшие математические задачи. 

Уровень 2 Доказательно рассуждать, решать задачи, используя теоремы и их следствия; уметь обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные. 

Уровень 3 Использовать математический аппарат в процессе подготовки производственных отчетов, принятия 

управленческих решений, осуществления контроля за производством в качестве рабочих объектов. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами решения простейших задач. 

Уровень 2 Математическими, статистическими, количественными методами решения типовых, организационно 

управленческих задач. 

Уровень 3 Владеть и применять математические знания при возведении, ремонте и реконструкции сооружений, 

путей, вагонов и железнодорожных конструкций. 

 

Мы видим, что система компетенций разбита на три уровня: минимальный, средний, высокий. Задачи 

минимального уровня раскрыть основные понятия, разобрать шаблонные задания, научить решать по 

образцу, аналогии. Задачи среднего уровня представляют собой сочетание задач минимального уровня и 

задач, для решения которых необходимо проводить вычисления, минимальные анализ, поиск ассоциативных 

связей. Задачи высокого уровня («кейсы») – это задачи, связывающие задания минимального и среднего 

уровня, а также имеющие в своем содержании некоторый прикладной аспект. Этот аспект может отражать, 

как связь математики с другими дисциплинами, так и показывать связи внутри математики. Приведем 

пример такой задачи. Определить за какое время грузовой поезд массой 4034 т (электровоз ВЛ 10) 

разгоняется от скорости 0 км/ч до 30 км/ч (𝑓𝑦 = −0,003+20) [1, c. 45]. 

 При составлении ФОС необходимо учитывать принципы мониторинга компетентностных 

результатов обучения. В своей статье Е.М.Дорожкин выделяет следующие принципы: независимости, 

интегративности, практикоориентированности и др. [2, с. 44]. Рассмотрим эти принципы и дополним их 

другими.  Принцип независимости. Под независимой оценкой предполагается оценивание 

непосредственно представителя той или иной профессиональной среды. Это можно отнести 

непосредственно к специальным дисциплинам, на защитах присутствуют представители профессиональной 

среды и оценивают способность выпускников к дальнейшей профессиональной работе. В рамках отдельной 

небольшой дисциплины на помощь придет компьютер. Но эта оценка тоже будет субъективной, компьютер 

не сможет оценить умение общаться, строить правильную речь, эмоциональную сферу обучающегося. 

 Следующий принцип интегративности, как раз и предполагает оценивание в комплексе. На наш 

взгляд, как раз здесь необходимо использование деловых игр, портфолио, творческих проектов, и уже в 

последнюю очередь оценивание с помощью тестовых заданий.  Принцип практикоориентированности. 

Мониторинг формирования профессиональных компетенций должен быть максимально приближен к 

профессиональной сфере. Здесь на помощь придут интегрированные задачи. Кроме этого, мы бы хотели 

дополнить эти пункты – принципом непрерывности. Смысл контроля не в том, чтобы получить срез знаний, 

а в том, чтобы направить обучающихся в нужном направлении формирования качеств будущей 

профессиональной деятельности. Мониторинг – это целостная картина, а также инструмент педагогического  
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управления качеством образовательного процесса по математике. 

 Для составления наиболее полной картины уровня сформированности компетенций можно 

использовать рейтинговую систему. Она наиболее полно раскрывает количественные и качественные 

характеристики. Оценивание должно быть независимым и направлено на помощь обучающимся в 

формировании профессиональных компетенций. Кроме этого, рейтинг позволяет выстраивать учебную 

деятельность так, чтобы студенты включались в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке, становились субъектом оценочной деятельности. 

 Итак, ФОС должны содержать не только тестовые задачи. Это могут быть экзаменационные билеты, 

проекты, доклады, рефераты, кейсы, т.е. все, то, что способствует развитию личности обучающегося. ФОСы 

выполняют мотивирующие и развивающие функции, а также должны стимулировать будущих инженеров на 

продолжение профессионального саморазвития. 
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За последние годы в системе высшего педагогического образования произошли серьёзные перемены, 

которые коснулись структуры вузов, содержания образования, технологий обучения. В целом изменения в 

системе высшего профессионального образования направлены на построение качественно нового 

педагогического образования, способного сформировать учителя нового типа, готового к профессиональной 

самореализации не только в традиционной позиции учителя, но и в значительно более широкой системе 

«человек - общество - человек». 

Основная цель профессионально-педагогического образования - подготовка квалифицированного 

педагога, компетентного, готового к постоянному профессиональному росту. Профессиональная 

компетентность - это и характеристика профессиональной подготовки, и характеристика образованности 

человека. Важной составляющей профессиональной компетентности является коммуникативная 
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компетентность, поэтому выпускник педагогического вуза должен свободно владеть речью, умением 

общаться, взаимодействовать с аудиторией, так как именно учитель создаёт в ученическом коллективе 

атмосферу общения, открытости, заинтересованности в постижении научных истин и овладении 

практическими способами действий. 

В настоящее время перед высшей школой стоят задачи, связанные с подготовкой специалистов-

профессионалов нового типа, которые обеспечили бы функционирование всех сфер производства, 

управления, культуры на более высоком уровне. В условиях модернизации системы образования России, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство, современному специалисту 

недостаточно быть компетентным лишь в своей узкой научной области, ему нужно хорошо ориентироваться 

в широком спектре образовательных технологий, уметь их использовать в учебном процессе, быть 

конкурентоспособным на рынке труда.  

Коммуникативная компетентность является основным условием, позволяющим педагогу выйти на 

высокий уровень осуществления профессиональных функций и реализовать социальные ожидания 

общества, одним из важнейших показателей социально-профессионального статуса специалиста. 

Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно достижение взаимопонимания 

партнеров, глубокое понимание ситуации и предмета общения. Это способствует разрешению проблем, 

обеспечивает достижение целей с оптимальным расходованием ресурсов. 

На сегодняшний день, профессия учителя - одна из весьма сложных профессий. Веками накопленная 

педагогическая теория, содержащая положения, идеи o том, как должно совершаться воспитание, зачастую 

не дает конкретных ответов на вопросы повседневной практики. Поэтому будущему учителю нужно учиться 

самостоятельно находить решения в различных педагогических ситуациях, формировать профессиональную 

компетентность. Характер коммуникативной направленности учителя в известной мере определяет его 

профессиональную состоятельность и компетентность, общий стиль и уровень, на котором осуществляется 

педагогическое общение, результаты общения, понимаемые как степень достижения поставленных целей. 

Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога значительное место, но коммуникативная 

компетентность - это не только и не сколько успешность будущего учителя в общении, сколько успешность 

реализации целей и задач обучения. 

Разумеется, будущий учитель должен научиться использовать коммуникативные знания для наличной 

ситуации, уровни общения (вербально - невербальное, рулевое - личностное, диалогическое - 

монологическое, манипулятивное - адаптивное), диагностировать свои коммуникативные возможности. 

Проблема заключается в том, что многие воспитанники педагогических вузов хорошо владеют методикой 

обучения и знают методику внеурочной воспитательной работы, но они слабы в сфере установления и 

поддержания отношений с учениками и другими участниками педагогического взаимодействия. В учебно-

воспитательном процессе важная роль отводится межличностным отношениям, общению, психологическим 

аспектам взаимодействия учителя и ученика. Неподготовленность будущих учителей права выражается в 

том, что у студентов часто нет контакта с учениками, доверительных отношений, они не могут правильно 

выходить из конфликтных ситуаций, вести индивидуальную работу с учащимися, сотрудничать с учителями. 

Причин тому много, главная состоит в том, что в педагогическом учебном заведении учат методике 

преподавания предмета, и мало внимания уделяется психологии общения, развитию коммуникативных 

умений у будущих педагогов. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ ФИЗИКИ В ПЯТОМ КЛАССЕ. 

Аннотация 

 

В работе рассматривается вопрос о преподавании тем "Дискретное строение вещества" и 

"Взаимодействие тел" в рамках программы дополнительного образования "Домашний эксперимент по 

физике". Приводятся планы соответствующих уроков.  

Ключевые слова 

Дополнительное образование, физико-математический лицей, физика в школе, профильная подготовка. 

 

В предыдущих работах [1, стр. 13] мы приводили описание программы дополнительного образования 

"Домашний эксперимент по физике", которая была разработана на основе пособия [2] и модернизирована с 

целью преподавания в шестом классе. Программа дополнительного образования представляет собой 

начальный этап профориентационной подготовки по физике и направлена на выявление у учащихся 

потенциала к углубленному изучению точных наук и дальнейшее его раскрытие. В основу объяснения 

законов физики положены простые наглядные эксперименты, которые учащиеся в состоянии повторить 

дома. Некоторые эксперименты учащимся предлагается сделать самостоятельно. Все эксперименты 

коллективно обсуждаются, что на начальном уровне формирует такие навыки, как умение делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных и умение строить логические цепочки на основании 

полученных теоретических знаний, а также умение обобщать теоретические знания и результаты 

эксперимента. С учетом анализа современных исследований в области психологии подросткового возраста 

[3, стр. 259] было решено модернизировать программу и адаптировать ее к преподаванию и в пятом классе.  

Программа дополнительного образования знакомит учащихся со многими вопросами современной 

физики, в том числе вопросами межатомного взаимодействия. Однако, есть определенная сложность, 

которая заключается в том, что ребята еще не знакомы со многими элементарными понятиями. Например, 

понимание основ нанотехнологий невозможно без понимания дискретного строения вещества и понятия 

того, что такое сила взаимодействия. Таким образом, появилась необходимость проведения уроков, 

объясняющих на простых примерах, понятных учащимся пятого класса, данные вопросы. В данной статье 

мы приводим планы уроков по темам "Дискретное строение вещества" и "Сила". 

Урок 1. Дискретное строение вещества. 

 Цель урока: сформировать у учащихся представление о дискретном строении вещества. Дать 

историческую справку по данному вопросу. 

1. Слово учителя (основные тезисы). 

Все вещества состоят из частиц. Между частицами – пустота. Более того, этой пустоты больше чем 

материи. Первыми, кто это предположил, были древние греки. Согласно учению древнегреческого философа 

Демокрита Абдерского, существуют только атомы и пустота между атомами. Он считал, что атомы - это 

мельчайшие неделимые, не возникающие и неисчезающие, качественно однородные, непроницаемые (не 

содержащие в себе пустоты) частицы, обладающие определённой формой. Атомы бесчисленны. Форма 

атомов бесконечно разнообразна. Атомы являются первоначалом всего сущего, всех вещей, свойства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
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которых определяются формой составляющих их атомов. Его последователи называются атомистами. 

Противники атомизма Демокрита утверждали, что материя делится до бесконечности. Сейчас мы знаем, что 

по-своему правы были и те, и другие.  

Однако, после древних греков, глобально вопросом атома, его свойств и строения почти никто не 

занимался вплоть до 18 века. В 18 веке в России Михаил Васильевич Ломоносов разработал так называемую 

корпускулярно-кинетическую теорию тепла, согласно которой все вещества состоят из корпускул - молекул, 

которые являются «собраниями» элементов - атомов. Такое представление о дискретном строении вещества 

имеет место и сегодня. Кстати, давайте обратим внимание на слово "дискретное". Дискретное означает 

"состоящее из нескольких частей". 

2. Понятие "Диффузия". 

Слово учителя (основные тезисы): 

Теперь, давайте подумаем о том, что доказывает тот факт, что все мы состоим из отдельных частиц. 

Одним из доказательств этого является явление диффузии. 

Диффузия (лат. diffusio — распространение) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов 

одного вещества между молекулами или атомами другого. Рассмотрим 2 цилиндра с разными газами, 

которые соединены между собой (рис. 1, а). Если между ними есть соединение, например, соединяющая их 

щель, то молекулы одного газа будут постепенно проникать между молекулами другого (рис. 1, б).Во время 

демонстрации рекомендуется использовать модель "Диффузия" из мультимедийного образовательного 

комплекса "1С:Школа. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс".  

3. Вопрос к аудитории. Где, исходя из ваших личных наблюдений, диффузия идет быстрее, а где 

медленнее - в газах, жидкостях или твердых телах?  

  
а б. 

Рисунок1– К объяснению понятия "Диффузия" 

 

Вопросы к аудитории для проверки обратной связи:  

1. Что означает слово «дискретностное»? 

2. В чем суть атомистического учения Демокрита Абдерского? 

3. Из чего мы состоим согласно корпускулярно-кинетической теории М.В. Ломоносова? 

4. Что такое диффузия? 

Урок 2. Сила. 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о понятии «сила».  

1. Слово учителя (основные тезисы). 

На прошлом занятии мы с Вами уяснили, что все тела состоят из мельчайших частиц – атомов и 

молекул. Также мы с Вами познакомились с таким понятием как диффузия. 

2. Вопрос к аудитории. Что такое диффузия?  

3. Слово учителя (основные тезисы). 

Как Вы помните, в твердых телах диффузия протекает медленно, а в жидких и газах – быстрее. Во всем 

виноваты так называемые силы притяжения и отталкивания между молекулами. Они и определяют, куда и 

как будет двигаться молекула. Давайте возьмем небольшой предмет и попробуем сдвинуть его с места. 

Предмет движется только, если мы его толкаем. В физике это называется "действовать силой". Сила является 
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мерой взаимодействия тел. Если рукой взять книжку и потянуть ее, то она будет двигаться и сила тяги, 

действующая со стороны руки на книжку, будет причиной этого движения (рис. 2). Теперь давайте каждый 

из Вас возьмет книжку или несколько тетрадок сложенных одну на другую и попробует слегка толкнуть их. 

Сразу ли они будут двигаться?  

 
Рисунок 2 – Сила тяги 

 

4. Вопрос к аудитории. Почему книги не сразу двигаются? Какой вывод можно из этого сделать? 

5. Слово учителя (основные тезисы). Причина того, что стопка тетрадей или книга стала двигаться не 

сразу, заключается в том, что есть сила, противодействующая силе тяги. 

6. Вопрос к аудитории. Как вы думаете, от чего зависит эта противодействующая сила?  

7. Слово учителя (основные тезисы). 

Итак, движению всегда противодействует сила трения (рис. 3). Эта сила зависит от структуры и 

материала соприкасающихся поверхностей, самой силы тяги и веса материала. В скором будущем мы с Вами 

поймем, что вес и масса – это разные параметры.  

 
Рисунок 3 – Сила трения 

 

Мы с Вами узнали, что сила может не только являться причиной движения, но также и препятствовать ему.  

Теперь давайте рассмотрим еще одну силу – силу притяжения. Исаак Ньютон открыл закон всемирного 

тяготения, согласно которому все тела, имеющие массу, притягиваются. Причем сила притяжения тем 

больше, чем больше массы этих тел и чем меньше расстояние между этими телами. Так вы, например, 

притягиваетесь к Земле. Но не только к Земле. Вы притягиваетесь к мебели в кабинете, она тоже 

притягивается к Вам. Вы притягиваете все планеты Вселенной и они притягивают Вас.  

8. Вопрос к аудитории. Почему, если все Вас притягивает, Вы все-таки в первую очередь 

притягиваетесь к Земле?  

Вопросы к аудитории для проверки обратной связи: 

1. Как вы поняли, что такое сила? 

2. Что такое сила трения. В каких случаях она появляется? 

3. Что такое сила притяжения. От чего она зависит? 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ КАК ФОРМЫ  

ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 

Аннотация 

В статье описана практика историко-культурного определения важности педагогических конструктов 

в работе педагога, приведены определения и возможности использования педагогических конструктов.  

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, социализация, педагогическая методология, педагогические конструкты. 

 

В процессе историко-культурного обновления, модификации и оптимизации возможностей и условий 

профессионально-педагогической деятельности появляется термин «педагогические конструкты», 

используемый в качестве продукта оптимального решения задач, верификации моделей и матриц построения 

того или иного процесса или процедуры в современной педагогике. Определив работы [1-8] в качестве 

программно-педагогического обеспечения формирования культуры самостоятельной работы личности, 

уточним возможности и специфику использования педагогических конструктов в работе педагога.  

Педагогические конструкты – модели оптимизации и организации педагогической деятельности в 

макро-, мезо- и микроуровневой дифференциации педагогической поддержки, определяющей возможность 

повышения качества решения задач развития личности в системе непрерывного образования на 

определенной ступени с учетом детерминированных факторов и возможностей образования и личности, 

включенной в систему образования.  

Педагогические конструкты – педагогические средства, обеспечивающие повышение качества 

абстрактно-деятельностного решения задач в процесс педагогического становления педагога в модели 

профессионально-трудовых отношений.  

К педагогическим конструктам можно отнести те элементы и продукты современного образования, 

благодаря которым выстраивается реализуемая возможность определения и решения тех или иных задач. 

Одним из таких явлений определяется педагогическая методология, выбор методологического подхода в 

уточнении категориального аппарата фасилитирует построение и верификацию реализуемого проекта и 

продукта деятельности педагога. Другим конструктом в решении задач педагогической деятельности 

является построение системы принципов педагогического взаимодействия в определенном направлении 

анализа качества решения проблем педагогической деятельности (социализации, самореализации, 

воспитания, фасилитации и пр.), конкретизирующей общие, предметные, частно-предметные и частно-
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специальные аспекты постановки и решения задач развития личности.  

Конструкт развития личности «хочу – могу – надо – есть» может быть определен в составных качествах 

и формах развития личности через анкетирование и моделирование портфолио.  

Конструкты построения и организации воспитательной работы могут быть определены в 

организационных формах, выборе методов педагогического взаимодействия, построении педагогической 

технологии педагогического взаимодействия, выборе оптимальных возможностей контроля через 

реализуемую возможность оценки качества решения задач современного мониторинга педагогических 

процессов и процедур.  

Вся совокупность определяемых и решаемых задач в педагогической деятельности с использованием 

педагогических конструктов позволяет повысить качество решения и продуктивность использования в 

различных определяемых и визуализируемых формах оценки качества и успешности решений той или иной 

составной профессионально-педагогической деятельности.  

Список использованной литературы:  

1. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно-педагогического моделирования в 

модели формирования культуры самостоятельной работы педагога // European Social Science Journal. 2015. 

№5. С.164-171. 

2. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования в условиях непрерывного 

профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 3-2. С. 355-359. 

3. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в решении задач научного 

исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129-135. 

4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 

ISBN 978-5-7262-2006-2. 

5. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах педагогической методологии // 

Интернетнаука. 2016. № 5. С.478-488.  

6. Белинская А.В., Козырева О.А. Социализация и самореализация личности в конструктах педагогики 

физической культуры и спорта // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 5.  

7. Козырева О.А., Питнявко В.А. Педагогические конструкты социализации и самореализации личности в 

системе занятий сноубордом // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 5.  

8. Шарабарин Ю.А., Козырева О.А. Возможности уточнения будущими педагогами по физической культуре 

категории «воспитание» в конструктах современной педагогики // Современные научные исследования и 

инновации. 2016. № 5. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67002 

© Громова В. В., 2016 

 

 

 

 

УДК 378.1; 371.3 

Декин С. В., 

студент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Научный руководитель: Козырева О. А. 

к. п. н., доцент, Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецкий филиал-

институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ»  

 

Аннотация 

В статье описана практика уточнения категориального аппарата в модели исторического подхода и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
200 

 

педагогических конструктов, фасилитирующих понимание возможности использования истории в решении 

задач моделирования. 

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, социализация, педагогическая методология, исторический подход. 

 

Возможности педагогического моделирования в изучении курса «История педагогики» определяются 

качеством изучения основ истории педагогики, глубиной формирования компетенций, связью определяемых 

продуктивных заданий с выполняемыми профессионально-трудовыми функциями [1-9].  

Исторический подход – это методологический подход, определяющий возможность качественного, 

объективного изучения события или явления, детерминированного и измеряемого в оценке в конструктах 

основ истории, исторических фактов и основ методологии историко-культурного наследия и опыта оценки 

исторических событий, гарантирующий качественное измерение и прогнозы в исследуемом явлении или 

педагогическом процессе.  

Исторический подход в педагогике позволяет уточнять категориальный аппарат, системно 

визуализировать возможность качественного решения задач моделирования дидактических тестов по курсу 

«история педагогики и образования» в моделях и конструктах заданий типа «А», «В», «С», где технология 

системно-педагогического моделирования обеспечивает личности иерархической структуры формирования 

самостоятельности личности и ее культуры самостоятельной работы.  

Самым практичным и востребованным заданием в системе практико ориентированной работы в 

структуре изучения курса «История педагогики и образования» является задание на моделирование 

дидактического теста, определяемого в структуре изучения учебной дисциплины или ее темы.  

Наиболее популярным и простым из продуктивных теоретических заданий является задание на 

моделирование и уточнения категориального аппарата педагогической науки в системе ценностей и 

компетенций исторического подхода, гарантирующего многократное определение и уточнение точности 

определяемых и решаемых задач и противоречий современной науки.  

Приведем в качестве примера словесно-логическую модель понятия «социализация обучающегося» в 

конструктах исторического подхода, верифицирующего многовековый опыт определяемого явления.  

Социализация обучающегося (исторический подход) – многомерное явление, продукт развития 

системы социальных отношений и непрерывного образования, определяемый нами в социально-

педагогической деятельности, верифицирующей истинность формирования социального опыта 

обучающегося, его смыслов, ценностей, целеполагания, мотивации, рефлексии, системно визуализирующих 

и корректирующих возможности развития обучающегося в историко-культурном пространстве, являющемся 

следствием развития общества и культуры, искусства и техники, спорта и общения, гарантирующих 

успешное включение обучающегося в социальные отношения в конструктах адаптивного или 

акмепедагогического знания, в единстве предопределяющих функционирование гуманизма и 

продуктивности в обществе.  
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Самореализация как категория и продукт современного профессионально-педагогического знания и 

основ педагогики развития определяется в различных плоскостях и направлениях использования 

современных достижений личности и оптимизации возможностей развития антропопространства, 

доказательством являются научные публикации научно-педагогического поиска будущих педагогов по 

физической культуре [6-8, 10], определенных в модели использования технологии системно-педагогического 

моделирования [1-5].  

Определим категорию «самореализация» в широком, узком, локальном, унифицированном смыслах в 

конструктах адаптивного и акмепедагогического знания [9].  

Самореализация в широком смысле – матрица допустимых и оптимально варьируемых показателей и 

условий выбора личностью достижения высоких результатов в выделенной плоскости антропознания, 

гарантирующего сохранение ценностей гуманизма и нравственности базовыми ценностями развития 

личности и общества.  

Самореализация в узком смысле – процесс самостоятельного поиска личности в выборе оптимальных 
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условий развития в выделенном направлении продуцирования идеального и материального в антропосреде, 

гарантирующий личности и обществу восстановление и обновление ресурсов и условий воспроизводства 

продуктов жизнедеятельности и общения.  

Самореализация в локальном смысле – процедура принятия решений в конструктах деятельности и 

общения, гарантирующий личности высокого качества решения и способы оценки качества получаемых 

решений и продуктов.  

Самореализация в унифицированном смысле – процесс достижения наиболее качественных 

результатов деятельности и общения личности, включенной в активный поиск высокого качества 

результатов интеллектуального и физического труда в современной культуре деятельности, располагающей 

механизмом оптимизации условий и возможностей продуцирования идеального и материального в развитии 

личности и общества.  

Самореализация обучающегося – процесс качественного включения обучающегося в систему 

образования, гарантирующий личности и обществу своевременное, персонифицированное развитие 

личности в модели конкурентоспособных отношений и качественного образования, гарантирующих 

личности и обществу устойчивое развитие, достижение высоких показателей в иерархии смыслов, целей, 

ценностей, компетенций, качества продуктов ведущей деятельности и общения, способности общества к 

самоорганизации поиска возможностей самоутверждения в системе общечеловеческих ценностей и 

приоритетов развития культуры, науки, искусства и спорта.  
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Аннотация 

В статье описана возможность исследования качества воспитания личности в модели развития 

личности и общества, определяющих системность поиска в адаптивном и акмепедагогическом знании.  
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Воспитание как проблема и проблемы современного воспитания интересны в иллюстрации и 

объяснении особенностей постановки и продуктивного поиска решения. Определим в конструктах 

современного профессионально-педагогического знания направления постановки и решения проблем 

современного воспитания и повышения культуры взаимоотношений в выборе приоритетов развития и 

самоутверждения личности, выделив работы [1-9] в качестве теоретико-эмпирической базы постановки и 

решения детерминируемой задачи.  

В теории и практике современного непрерывного образования можно выделить следующие 

перспективные проблемы современного воспитания:  

- Проблемы профессионального самоопределения молодежи и профессиональной ориентации 

личности в системе непрерывного образования, гарантирующего конкурентоспособные отношения и выбор 

персонифицированных способов и методов самоутверждения и самореализации личности.  

- Проблемы этики, гуманизма, толерантности и культуры.  

- Проблемы законопослушного гражданина и отстаивания прав человека, личности, гражданина, 

потребителя и пр.  

- Проблемы свободного времени личности, проблемы досуга и саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации.  

- Проблемы трудоустройства, безработицы, конкурентоспособности личности и учреждения.  

- Проблемы патриотизма и гражданственности.  

- Проблемы трудолюбия и самоорганизации выбора личностью направлений социализации и 

самореализации.  

- Проблемы воспитания в семье, школе, социуме.  

- Проблемы адаптивной и акмепедагогической практики в постановке и решении задач развития 

личности.  

- Проблемы культуры деятельности и культуры самостоятельной работы личности.  

- Проблемы организации воспитательной работы в образовательной организации.  

- Проблемы организации воспитательной работы в летний период.  

- Проблемы полового и семейного воспитания в целостном развитии личности.  

- Проблемы формирования самостоятельности личности и самостоятельной работы в образовательной 

организации.  

- Проблемы определения возможности перехода из одного вида деятельности в другой, проблемы 

профильной школы.  

- Проблемы такта, тактичности, понимания, общечеловеческих отношений и культуры поведения.  
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- Проблемы самоактуализации и самовыражения личности в обучении и образовании, в труде и хобби. 

- Проблемы здоровьесбережения и физического воспитания.  
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Актуальность проблемы патриотического воспитания подрастающих поколений подтверждается 

направленностью государственных инициатив в области образования на формирование патриотического 

самосознания личности, воспитание гражданственности и патриотизма.  

Существует много определений данных понятий, раскрывающих разные его аспекты. В словаре 

русского языка «Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, 

пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, и исполняющее все 

установленные законами обязанности [4, с. 342].  

Гражданское воспитание, по определению В.В. Воронова, – это «система воспитательной работы по 

формированию качеств, необходимых члену государства, а именно: политической культуры, правовой 

культуры, а также патриотизма и культуры межнациональных отношений» [2, с. 111].  

Как видим, одной из составляющих гражданского воспитания является патриотизм, который в 

философском словаре под ред. И.Т. Фролова обозначен как «нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [6]. 

Таким образом, гражданственность и патриотизм – внутренне взаимосвязанные понятия, 

обозначающие качества личности, свойственные гражданину и патриоту своего Отечества в широком 

смысле слова.  

Вопросы гражданского и патриотического воспитания детей нашли отражение в трудах многих 

поколений общественных деятелей и педагогов: М.В. Ломоносова, В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского, В.И. 

Водовозова, П.Ф. Каптерева и др. В советской педагогике данная проблема находилась в поле зрения А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, Д.С. Лихачева и др.  

В.А. Сухомлинский гражданские чувства называл самыми высокими и благородными движениями 

души, возвеличивающими человека, утверждающими в нем общественное сознание, честь, гордость. Педагог 

писал: «Гражданственность – это, прежде всего, ответственность и долг – та высшая ступень в духовной 

жизни человека, на которой он отдает себя служению идеалу» [5, с. 25].  

Чувство любви к Отечеству, желание способствовать его процветанию как условие гражданско-

патриотических проявлений личности не возникают сами по себе, а воспитываются с колыбели, с зарождения 

родственных отношений в семье, любви к малой родине, ученическому коллективу, местным традициям и 

истории – к любви к Отечеству, обществу, народу, государству. Академик Д.С. Лихачев писал: «…любовь к 

Родине начинается с любви к своей семье, к своей школе. Она постепенно растет. С возрастом она становится 

любовью к своему городу, к своей природе, к своим землякам, а, созрев, становится сознательной и крепкой 

до самой смерти, любовью к своей стране и её народу. Нельзя «перескочить» через какое-либо звено этого 

процесса и очень трудно вновь скрепить всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или отсутствовало с самого 

начала» [3, с. 94]. 

Младший школьный возраст относится психологами (Л. И. Божович, Д. Б. Фельдштейн и др.) к стадии 

социализации и характеризуется податливостью, внушаемостью, доверчивостью, склонностью к 

подражанию, верой в авторитет педагога, что создают благоприятные предпосылки для гражданско-

патриотического воспитания детей. Именно в этом возрасте закладываются основные черты личности 

будущего гражданина своего Отечества, поэтому гражданско-патриотическое воспитание как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в области образования рассматривается 

неотъемлемой частью духовно-нравственного развития личности.  

Безусловно, «воспитание патриотов не должно сводиться к военному воспитанию, надо воспитывать 

патриота-гражданина – человека, способного и защитить Родину, и быть внутри страны борцом со всем тем, 

что мешает ее прогрессу, её народу жить лучше», – пишет В.В. Воронов [2, с. 113]. Одним из эффективных 

средств гражданско-патриотического воспитания младших школьников является вовлечение их в музейную 

деятельность.  

В отличие от школы, музеи действуют в сфере дополнительного, неформального образования. Сюда 

приходят граждане в свободное время. В настоящее время музеи созданы во многих образовательных 

учреждениях страны. Они призваны приобщать школьников к культурно-историческому наследию с 
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помощью бесценных сокровищ, хранящихся в них, формировать гражданское сознание подрастающих 

поколений. Задачи, стоящие перед школьным музеем, по мнению педагога-практика Т.Ю. Вилковой, 

следующие: на местном краеведческом материале связать историю родного края с историей всей страны; 

способствовать расширению кругозора учащихся и развитию познавательных интересов [1, с. 10]. 

Значение школьного музея в том, что он является местом, где ученики могут ощутить сопричастность 

к минувшим временам и событиям. Музей выступает хранителем традиций и связывает все поколения в 

единую историческую нить. Организация патриотической работы на базе школьного музея позволяет 

воспитывать в детях любовь к родному краю, родной культуре, традициям, к своей истории, прошлому и 

настоящему Родины.  

В школьном музее с младшими школьниками проводятся уроки литературного чтения, различные 

утренники, литературно-музыкальные праздники, посвященные защитникам Отечества (23 февраля), Дню 

Победы (9 мая), организуются встречи с ветеранами войны. Дети участвуют в конкурсах песен и стихов, 

выступлениях перед ветеранами и участниками войн. Именно в тесном общении с ними зарождаются 

благородные чувства к старшему поколению – благодарности и уважения; гордости за Победу, которую они 

принесли. Таким образом, музей в школе играет важную роль в гражданско-патриотическом воспитании 

младших школьников. 
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Теория и практика современного научно-педагогического исследования [1-5] определяют понятие 
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«педагогические условие» в различных плоскостях, используемого педагогом-исследователем направлений 

поиска и выбора решений, гарантирующих успешную постановку и оптимизацию выделенных 

педагогических составных педагогической деятельности.  

Для качественного определения понятия «педагогические условие» воспользуемся теоретико-

эмпирическими возможностями использования педагогического моделирования [4-5], примерами и 

конструктами педагогических условий, детерминированными будущими педагогами по физической 

культуре в структуре выполнения выпускной квалификационной работы [6-9].  

Педагогические условия – совокупность конструктов-ограничителей в выборе оптимальных 

возможностей развития педагогического процесса, качество и особенности которого исследует педагог-

исследователь.  

Педагогические условия – специфически определяемый конструкт современной научно-

педагогической теории исследования качества педагогически верифицируемых процессов в системе 

антропознания, гарантирующий личности педагога-исследователя качественное определение и решение 

рассматриваемого явления и педагогического процесса.  

Педагогические условия могут быть определены в иерархии моделей, определяющих возможности 

персонифицированных решений на макро-, мезо- и макроуровнях рассмотрения и детализации качества 

решения поставленной задачи. Возможно уточнение педагогических условий в ходе изменений, 

происходящих в обществе. В структуре продуктивного становления педагога в модели бакалавриата 

будущие педагоги выполняют выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу), в структуре 

которой обычно определены педагогические условия повышения качества рассматриваемого педагогом в 

работе процесса. Такая работа осуществляется будущими педагогами и в ходе выполнения курсовых работ; 

реализация возможности педагогического моделирования и педагогического эксперимента может создать 

условия для уточнения и детализации педагогических условий описываемого процесса, что и определяется 

в бакалаврской работе.  

Самым простым случаем использования педагогических условий в исследовании качества 

педагогического процесса может явиться лабораторная работа. Такая практика осуществляется в структуре 

изучения курса «Практическая педагогика». Качество определения и решения задач детерминации и 

визуализации педагогических условий определяется ситуативно, зависит от потребности исследователя и 

реализуемости педагогических конструктов в обществе, от возможности и конкурентоспособности научно-

педагогического исследования в определении и распространении качественных продуктов современного 

научно-педагогического исследования.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о целесообразности использования локальной рейтинговой системы 
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THE INTRODUCTION OF THE LOCAL RATING SYSTEM IN THE UNIVERSITY 

 

Abstract 

The article deals with the question of the feasibility of using the local rating system of assessing students in 

the learning process at the University. Analyzed both positive and negative aspects of the rating technology. 
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Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с современными 

требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток очевиден: она никак 

не способствует активной и ритмичной самостоятельной работе студентов. Очень быстро студенты 

начинают понимать, что домашние задания совсем необязательно сдавать в срок, что можно всё принести и 

сдать в последнюю неделю. Результатом такого обучения является то, что на втором курсе студенты помнят 

только 20 процентов материала первого курса и ещё меньше — на старших. Кроме того, существующая 

система усредняет всех: и студент, сдавший все контрольные мероприятия досрочно, и студент, сдавший их 

лишь в зачетную неделю, формально одинаково успевают. При этом окончательная оценка по предмету 

является субъективной.  

Система оценивания должна удовлетворять критериям простоты, доступности и однозначности, т.е. 

быть понятной студенту. Важно, чтобы он был убежден в её адекватности, т.е. в соответствии оценки его 

уровню знаний, а также понимал законность и справедливость действий преподавателя. Важное условие – 

контролировать уровень знаний на всех этапах обучения [2]. Перед высшей школой возникла необходимость 

перейти на новую модель обучения студентов, которая требовала бы от преподавателей активности не только 

в преподавании, но в объективном контроле результатов обучения, а от студентов – активности в 

самостоятельной учебной деятельности. Эти соображения служат основой для разработки и использования  
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локальной рейтинговой системы оценки результатов учебно-познавательной деятельности студентов. 

Целью введения рейтинговой системы оценки (РСО) успеваемости студентов является: [1,4] 

1. Комплексная оценка качества учебной работы студентов при освоении ими основных 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

2. Повышение качества обучения студентов и улучшение контроля за ходом учебного процесса. 

Все исследователи данной стратегии контроля знаний отмечают её высокую результативность. В 

основном в литературе отмечаются следующие преимущества [1, 3, 4]: 

1. Для студентов РС обеспечивает: 

возрастание активности в семестре за счет прозрачности схемы оценки успеваемости в семестре; 

возможности получить заданный уровень оценки успеваемости при планировании своей нагрузки в семестре 

и успешном выполнении плановых учебных мероприятий; постоянную самодиагностику и самоконтроль 

учебных достижений. РС повышает прочность знаний за счет систематической работы над материалом. 

Кроме того, РС способствует развитию здоровой учебной конкуренции. 

2. Для преподавателей РС обеспечивает: 

повышение качества работы за счет планирования большого количества оцениваемых учебных 

мероприятий в семестре; стимулирование эффективности обучения; повышение уровня методической 

работы; непрерывный контроль и управление ходом учебного процесса; объективность оценки учебных 

достижений студентов; необходимость большого количества контрольных мероприятий в семестре, 

предполагаемых рейтинговой системой; организацию индивидуальной и творческой работы студентов, а 

также объективность оценки своего собственного труда. 

3. Для руководителей РС обеспечивает: 

улучшение организационно-методического контроля учебного процесса по результатам текущего и 

итогового рейтинга успеваемости за счет анализа закономерностей в показателях успеваемости с 

последующим анализом недостатков учебно-методической работы и оперативным внесением корректив в 

организацию учебного процесса; объективного решения вопроса о переводе студентов с курса на курс и на 

вторую степень образования; РС дает более достоверную информацию для морального и материального 

поощрения студентов. 

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие порядок изучения 

учебной дисциплины и оценку ее усвоения. В их числе:  

1. Рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его результаты на экзамене 

(зачете);  

2. Совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем предметам, 

изучаемым в данном семестре;  

3. Заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение определенного 

периода;  

4. Интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий успеваемость студента в 

целом в течение какого-то периода обучения.  

Но заметим, что в ходе реализации РС могут возникнуть два вида ошибок, опасностей, способных 

значительно снизить планируемую эффективность идеи. 

Во-первых, это так называемая «методическая опасность». РС не ограничивается системой тестового 

контроля знаний (хотя иногда наблюдаются тенденции к подобной абсолютизации). Есть и другие важные 

составляющие накопленных баллов каждого студента: не только устные и письменные ответы, но и участие 

с докладами в конференциях, олимпиадах, других обще факультетских научных мероприятиях и т.д.  

Во-вторых, это так называемая «психологическая опасность». Важно не превратить РС в фундамент 

для «нездоровой конкуренции» среди студентов, выражающейся в виде постоянной борьбы и соперничества 

эгоистов-гипериндивидуалистов. Необходимо использовать и коллективные формы работы. 

С другой стороны, введение РСО знаний по всем учебным дисциплинам всех факультетов создаст 

излишне напряженную ситуацию, накалит учебную атмосферу. Объективно на любой специальности есть 

совокупность предметов для общего развития студентов вуза (история, философия, логика, социология на 
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технических факультетах, экономика, КСЕ и другие - на гуманитарных). Специфический характер этих 

курсов, необъемных, общеинформативных и, как правило, обзорных, делает очень неудобной и 

неинформативной РС усвоения и проверки знаний. Поэтому дифференцированный и вариативный подход к 

введению РС является оправданным. 

Список использованной литературы: 

1. Ершиков С., Лобова Т., Филиппов С., Шидловская Т. Опыт использования рейтинговой системы. // 

Высшее образование в России. 1998. №1. С.97 – 99. 

2. Панин М. Морфология рейтинга // Высшее образование в России. 1998. №1. С.90 – 94.19 

3. http://www.vivt.ru― сайт Воронежского Института Высоких Технологий (Положение о РС обучения). 

4. http://charko.narod.ru ― Аналитические обзоры Центра проблем развития образования 

Белорусского Государственного Университета. 

© Катержина С.Ф., Собашко Ю.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 37 

Э.Р. Кильсенбаев 

Студент 3 курса факультета философии и социологии 

Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская Федерация 

 

ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ НА ВОСПИТАНИЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается один из этапов эволюции взглядов на воспитание детей. А именно 

сделан акцент в сторону педагогической мысли в Древней Греции. Изучаются взгляды и позиции таких 

ученых как: Сократ, Платон, Аристотель. 

Ключевые слова 

Воспитание, нравственность, самосовершенствование, наказание, майевтика, самопознание. 

 

Одним из величайших ученых Древней Греции являлся Сократ (469-370 гг. до н.э.). В своих трудах 

отмечал, что «высшим идеалом нравственности является добродетель» [1, с. 147]. Его ведущая 

педагогическая идея – нравственное самосовершенствование, основанное на глубоком и объективном 

самопознании. Не случайно, что его целью воспитания стал девиз «Познай самого себя», а исходным 

пунктом философии фраза «Я знаю, что ничего не знаю». Он довел до совершенства такой метод обучения, 

как беседа. Не предлагая готовых знаний и решений, но пробуждая мыследеятельность своих учеников с 

помощью четко и логично поставленных и сформулированных вопросов, он подводил их к 

самостоятельному поиску ответов и, как следствие, приобретению новых знаний. Сократ, первым в истории 

европейской философской мысли обратившийся к проблемам индивидуальной свободы и нравственного 

совершенствования личности, признавал за каждым человеком право на критическое отношение к 

авторитетам и самостоятельный поиск истины, в т.ч. и в области нравственных категорий. В беседах со 

своими учениками использовал метод «наводящих» вопросов, с помощью которых помогал им самим для 

себя как бы заново открывать или опровергать сложившиеся понятия и устоявшиеся мнения. Этот метод в 

истории педагогики получил название «сократический». Вместе с тем, история педагогики обходит стороной 

те вопросы, которые не оказали подобного влияния. Эти вопросы – о решениях личности, диктуемых ее 

совестью, о личностных ценностях, об обусловленной человеческим происхождением нравственности, о 

природе творчества – составили философскую основу гуманистической педагогики. Человек не должен 

проходить путем испытаний, закаляющих его волю и характер, что составляло суть традиционного 
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воспитания. Ему необходимо пройти путем познания самого себя. Самое ценное в человеке –это умение 

видеть истину и соответствовать ей своим поведением. Нравственное, т.е. истину, можно познать и усвоить 

только посредством нахождения противоречий в своих поступках, мыслях, понятиях. Раскрытием 

противоречий устраняется мнимое знание, а беспокойство, в которое ввергается ум, побуждает к поиску 

подлинной истины. Путем к такому руководству души является умение учителя создавать условия, 

необходимые для ее пробуждения. Средствами для создания таких условий у Сократа были майевтика и 

ирония. Майевтика – в буквальном переводе с греческого означает «повивальное искусство», т.е. умение 

оказывать помощь при рождении. У Сократа майевтикой называлось искусство извлекать скрытое в человеке 

правильное знание с помощью искусных проблемных вопросов. Они задавались Сократом в беседах. Ирония 

– тонкая, скрытая насмешка; прием контраста видимого и скрытого смысла высказывания, создающий 

эффект насмешки. Первоначально – манера говорить, при которой говорящий притворяется незнающим, 

несмотря на свое знание, или говорит нечто обратное тому, что в действительности думает (однако это 

должно быть понято интеллигентным слушателем). У Сократа ирония состояла в том, что мудрый 

представлялся глупым перед невеждами, которые кажутся себе знающими и мудрыми, для того, чтобы они 

могли из своих заключений узнать о своем невежестве и направить свои усилия к истине. Сократ 

действительно пробуждал и направлял естественный ход человеческой мысли. Однако в отличие от 

современных ему последователей, а также от тех, кто приходил им на смену в течении двух тысячелетий 

развития формирующей педагогики, Сократ никогда не принуждал к правильным ответам. В противном 

случае он бы предал свою собственную идею – добровольного, свободного и самостоятельного постижения 

истины [1, с. 147-148]. Согласно Сократу, воспитание – это процесс самовоспитания, 

самосовершенствования. 

Одним из величайших педагогов и мыслителей Древней Греции был Платон (427–347 гг. до н. э.). 

Отдавая должное величию его мысли, мы не можем согласиться с его мнением, высказанным в произведении 

«Протагор», где дается описание практики афинского воспитания: «И если дитя охотно повинуется, то это 

хорошо; если же не повинуется, то его исправляют при помощи угроз и ударов, как искривившееся дерево» 

[4, с. 20-21]. Единственным объяснением такого жестокого отношения к воспитанию детей является 

необходимость подготовки настоящего воина-защитника государства.  

В трактатах «Государство» и «Законы» Платон изложил свою педагогическую теорию, сделал первые 

шаги по пути раскрытия и определения ряда педагогических понятий, дал развернутые суждения о сущности 

воспитания и обучения. В своем диалоге «Законы» Платон затрагивает вопрос о наказании. Он говорит, что 

правила должны тщательно применяться к детям вплоть до 3-летнего возраста. Нужно избегать 

изнеженности, но наказывать, не задевая их самолюбия. Он советует не оскорблять наказываемого, чтобы не 

вызывать раздражения, а также не баловать отсутствием наказания. По его словам, чрезмерно грубое 

порабощение детей делало их приниженными, неблагородными, ненавидящими людей вплоть до того, что в 

конце концов они становились непригодными для совместной жизни. Это относилось и к освобожденным 

детям [5, с. 151]. 

Платон оценивал воспитание как важнейший фундамент всей жизни человека, которое надо начинать 

с раннего возраста. Он рассматривал воспитание как могучий, но не всесильный способ формирования 

личности. Педагогическое воздействие ограничено сложной и противоречивой природой человека, в которой 

сплетены воедино свет и тень, добро и зло. Воспитатель должен учитывать такие противоречия, готовить к 

преодолению отрицательных природных потенций. Платон полагает, что при обучении следует обеспечить 

«свободу призвания», т.е. учитывать личные склонности (сегодня это именуется дифференциацией 

образования сообразно призванию человека и общественным потребностям) [1, с. 149]. 

В трудах Платона вопросы воспитания маленьких детей впервые были рассмотрены в известной 

системе, что имело существенное значение для дальнейшего развития теории дошкольного воспитания. [4, 

с. 20-21]. Таким образом, из вышеперечисленного видно, что Платон был сторонником применения 

наказаний, но таких, которые не оскорбляют достоинство ребенка 

Подобной точки зрения придерживался другой древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до 

н.э.). Он выдвинул свою идею нравственного воспитания. В знаменитом трактате «Политика» он пишет, что 
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нужно отстранять от детей все то, что не соответствует достоинству свободнорожденного человека. Если же 

все-таки обнаруживалось, что кто-либо говорит или делает то, что запрещалось, то его подвергали 

бичеванию или лишали гражданских прав. Он утверждал, что «всякое искусство, и искусство воспитания 

тоже, имеют целью выполнить то, что недостает от природы» [3, с. 177]. Аристотель придавал большое 

значение нравственным навыкам и упражнениям в нравственных поступках. Природные задатки, развитие 

навыков и разум – таковы три источника нравственного воспитания. Аристотель полагал, что «семья не 

устраняется от воспитания, на ней главным образом лежит забота о нравственном воспитании» [2, с. 17]. 

Аристотель считал, что любого человека можно исправить и чем раньше, тем лучше, а для этого годилась 

даже розга. 

Делая обобщению по позиции каждого философа можно утверждать что, по мнению Сократа, 

воспитание – это процесс самовоспитания, самосовершенствования. Платон был сторонником применения 

наказаний, но таких, которые не оскорбляют достоинство ребенка. Аристотель считал, что любого человека 

можно исправить и чем раньше, тем лучше, а для этого годилась даже розга. 
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В современных реалиях, чтобы быть успешным профессионалом, уже недостаточно владеть только  
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специальными знаниями, но и обязательно иностранным языком. Ведь он необходим для успешного решения 

профессиональных задач – следить за новыми достижениями и разработками в мире, участвовать в 

международных конференциях и выставках, налаживать дружеские и деловые связи, работать в 

международных компаниях. Таким образом, проблема формирования иноязычной профессиональной 

компетенции студентов неязыковых специальностей приобретает особую актуальность. 

Важно не просто знать тот или иной язык, понимать устную и письменную речь, излагать свои мысли 

на иностранном языке, но и уметь налаживать контакт с носителями иной культуры, достигать 

взаимопонимания с иностранными коллегами, работающими в той же сфере, но представляющими другой 

социум [1, с. 4]. Изучение лингвострановедческого материала даст студентам знания о культуре носителей 

языка, которые он сможет применить в профессионально направленных ситуациях иноязычного речевого 

контакта. 

Целью данной работы является исследование роли лингвострановедческого материала в 

формировании профессиональной иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей. 

Соответственно цели, были сформированы следующие задачи: определить понятие профессиональной 

компетенции и ее составляющие, показать влияние лингвострановедческого материала на развитие 

профессиональной иноязычной компетенции будущего специалиста, определить тематику текстов и виды 

деятельность, включающие лингвострановедческую компоненту, которые способствуют повышению 

интереса и мотивации к изучению иностранного языка в профессиональном контексте. 

В современной педагогической литературе проблема формирования профессиональной компетенции 

исследовалась в трудах К. А. Абульхановой, Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, В. В. Давыдова, Л. С. 

Выготского, П. Я. Гальперина, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьева, И. А. Володарской, А. М. Митиной, Н. Н. 

Нечаева, Н. Ф. Талызиной, Т. П. Аванесовой, Л. К. Борозенец, Н. Н. Гавриленко, О. А. Григоренко, М. Г. 

Евдокимовой, В. Н. Зыковой. 

Компетенция – определенное социальное требование к образовательной подготовке студента для 

выполнения им продуктивной деятельности в определенной сфере [2, с. 62]. С помощью выявления уровня 

освоения различных компетенций дается оценка эффективности и результативности образовательного 

процесса. Компетенция – это практическое выражение знаний, полученных студентом в процессе обучения. 

Современный специалист должен владеть рядом ключевых компетенций: 

- культурной – уважительное и толерантное сосуществование с представителями иных лингвокультур; 

- социальной – умение работать в команде, чувствовать ответственность во время принятия решений и 

их выполнений, не создавать конфликтных ситуаций; 

- коммуникационной – владение как родным, так и иностранным языком для решения 

профессиональных задач; 

- информационной – владение основами современных информационных технологий; 

- образовательной – способность к непрерывному самообразованию для профессионального и 

личностного роста [3]. 

Но все они являются составляющими профессиональной компетенции специалиста, которая позволяет 

ему быть востребованным и мобильным на рынке труда. 

Для успешного общения, в том числе и профессионального, необходимо владеть не только языковыми 

средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими), но и, так называемыми, фоновыми знаниями 

– общими для участников акта общения знаниями о мире, а конкретнее, о предмете общения. Поэтому изучая 

иностранный язык, студенты должны изучать и культуру его народа – историю, литературу, географию, 

экономику, политику, традиции, психологию. С 80-х гг. XIX века эти сведения принято называть термином 

«страноведение», а методику преподавания такой информации при изучении иностранного языка – 

лингвострановедением. Использование лингвострановедческого материала позволяет расширить 

профессиональные фоновые знания (ключевые термины по определенной тематике, общая информация по 

проблеме общения, факты, даты, знания об определенных социальных группах, паралингвистические 

средства носителей культуры изучаемого языка) студентов неязыковых факультетов, способствует 

положительной мотивации, стимулирует к самостоятельной работе и решению профессиональных задач 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
214 

 

средствами иностранного языка. Применительно к обучению студентов факультетов аграрного профиля 

приобщение к профессиональным фоновым знаниям, то есть знаниям различных социальных групп – 

ветеринарных врачей, фермеров-животноводов, агрономов, ландшафтных архитекторов и т.д., является 

обязательным для осуществления успешной профессиональной коммуникации на изучаемом языке. 

При обучении иностранному языку фоновые знания студенты получают из лингвострановедческих 

текстов и видеоматериалов. Процесс чтения литературы по специальности на иностранном языке может 

рассматриваться как межкультурное профессиональное общение. Известно, что значительную часть 

информации при овладении иностранным языком студенты получают через чтение, что особенно актуально 

для условий обучения в неязыковом вузе. Ведь чтение адаптированных или аутентичных текстов позволяет 

одновременно формировать все компоненты языковой коммуникативной компетенции и приобретать знания 

по специальности. На занятии основной текст дает содержательную базу для обучения всем видам 

коммуникативной деятельности, является источником новых лексических единиц, содержит модели 

использования языка, материалы для деятельностных заданий. Таким образом, можно заключить, что навыки 

межкультурного профессионального общения в своем значительном объеме формируются путем чтения 

разнообразной профессионально-ориентированной литературы на иностранном языке. 

Работа с текстами по специальности лингвострановедческой направленности позволяет студентам 

углубить профессиональные фоновые знания, получать дополнительную информацию по своей 

специальности, подбирать примеры из жизни, расширять восприятие мира; стимулирует их 

исследовательскую деятельность. При отборе текстов для студентов необходимо руководствоваться 

взаимосвязью между страноведческим и профессионально-направленным материалом. Для будущих 

ветеринаров – это могут быть тексты о различных французских регионах и разводимых на их территориях 

породах скота, домашней птицы (Vache charolaise, Poulet de Bresse), истории коневодства во Франции, 

традициях ветеринарной медицины и современной подготовке и обучении таких специалистов (Médecines 

anternatives pour les chevaux, Santé et ptotection des animaux en France, Histoire de la médecine vétérinaire en 

France); для студентов-виноделов – об истории развития французского виноделия, всемирно известных 

марках вин и винодельческих регионах, (Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais), способах виноделия 

(Vinification en rouge,en blanc, Methode champenoise, Vin de paille), формах сбыта и культуре потребления вина 

(Commercialisation des vins français, Accord mets et vins) его роли во французской культуре(Le vin, patrimoine 

vivant et culturel dans le cœur des Français, L'art de vivre à la française); для будущих садоводов и агрономов – 

о современных принятых во Франции способах обрезки фруктовых садов, экологически безвредных методах 

защиты садов и посевов от вредителей, способах обработки почв (Verger palisse , Les plus grandes pépinières 

en France) и т.д. Такой текст должен возбуждать интерес обучаемых к стране изучаемого языка, ее культуре, 

традициям и посредством этого к своей специальности. Кроме того, изучая наряду с языком, жизнь в других 

странах, сравнивая условия труда, успехи и проблемы в своей отрасли, научные достижения двух стран, 

родной и страны изучаемого языка, студенты учатся анализировать, делать выводы, средствами 

иностранного языка выражать свою точку зрения, дискуссировать, применяя при этом как фоновые 

лингвострановедческие знания, так и знания по специальности, что и ведет к формированию 

профессиональной иноязычной компетенции. Также следует отметить, что подобные профессионально-

ориентированные тексты с лингвострановедческой компонентой должны быть аутентичны, не 

адаптированы. Только аутентичные тексты показывают функционирование языка в форме, принятой его 

носителями, в естественном социальном контексте, не теряют национальную специфику. Такие тексты 

способны вызвать у обучающихся эмоциональную реакцию и, как следствие, заинтересованность в предмете. 

Используя для получения фоновых знаний лингвострановедческий видеоматериал, студенты могут 

наблюдать еще и интонацию, тембр голоса, мимику, жесты, позы, расположение участников общения, 

правила этикета носителей культуры изучаемого языка. После тренировки и отработки этих средств общения 

при выполнении упражнений, студенты используют данные навыки в ситуациях профессионального 

общения: докладе на конференции, собеседовании при приеме на работу, диалоге с иностранными 

партнерами и так далее. 

Широкие возможности для формирования профессиональной иноязычной компетенции дает  
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внеаудиторная работа. Б. Д. Есипов определяет внеаудиторную работу «как различные виды деятельности 

учащихся воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые во внеурочное 

время» [4]. Это могут быть конкурсы, олимпиады, конференции, встречи с иностранными представителями 

их будущей профессии. Одной из самых приемлемых в современных условиях обучения иностранному языку 

на неязыковом факультете и любимых студентами форм внеаудиторной работы является студенческая 

конференция. Студенты с удовольствием принимают участие во внутривузовских конференциях, 

посвященных выдающимся деятелям, датам, достижениях их отрасли (французские сады, ландшафтный 

дизайн, праздник молодого вина, ярмарка достижений сельского хозяйства в Клермон-Ферран), а также в 

ежегодной всекрымской студенческой конференции «Диалог культур в глобализированном мире». Такой вид 

работы интересен и близок им, так как связан с их будущей профессиональной деятельностью (« Rôles de 

l’arbre en ville » «Роли дерева в городе» на примере канадской провинции Квебек, «Le bouquet français » 

«Французский букет» – доклады студентов специальности «Ландшафтная архитектура и садово-парковое 

хозяйство»; «Métier vétérinaire en France - hier et aujourd’hui » «Профессия ветеринара во Франции – вчера и 

сегодня», « Influence de l’élévage herbivore français sur l’environnement et l’effet de serre » «Влияние 

французского травоядного животноводства на окружающую среду и парниковый эффект» - работы 

студентов факультета ветеринарной медицины). В то же время работа над докладами позволяет студентам 

заинтересоваться и иностранным языком, глубже познакомится с культурным наследием страны изучаемого 

языка. Ведь, готовя доклады и презентации, студенты изучают и обобщают лингвострановедческий 

материал, расширяя свои знания, в том числе и по специальности, используют его в профессиональном 

общении – доклад, ответы на вопросы аудитории. Так возникает природная ситуация общения, при которой 

фоновые лингвострановедческие знания помогают в осуществлении профессиональной коммуникации на 

изучаемом языке. Данный вид деятельности мотивирует интерес к дальнейшей работе над языком в 

профессиональном контексте; развивает критическое мышление; вовлекает обучающихся в анализ 

проблемных ситуаций и поиск новых решений; способствует осознанию межкультурных различий не только 

в повседневной, но и в профессиональной сферах коммуникации; а также обеспечивает различные формы 

взаимодействия в рамках учебного процесса [5, с. 67]. 

Таким образом, лингвострановедческий материал играет особую роль в формировании иноязычной 

профессиональной компетенции, так как он помогает формировать интерес к иноязычной деятельности, 

который зависит от содержания используемого материала и желания студентов изучать его и применять при 

реализации речевого общения. В психолого-педагогических исследованиях устойчивый интерес к 

конкретному предмету рассматривается только в связи с формированием общей заинтересованности в 

обучении. Заинтересованность это практический интерес к чему-либо, это исходная позиция при 

формировании интереса [6, с. 109]. Профессиональный интерес – это эмоциональное, познавательное 

отношение студента к своей будущей специальности, которое формируется, в том числе, и средствами 

иностранного языка. Чтобы заинтересовать студентов, необходимо обеспечить их таким учебным 

материалом, который бы не только углублял и расширял их языковые навыки и умения, но и позволял бы им 

удовлетворять свои познавательные интересы, которые связаны с познанием изучаемой страны, ее культуры, 

а также с будущей профессиональной деятельностью.  

Формирование иноязычной профессиональной компетенции находится в прямой зависимости от 

формирования у студентов лингвострановедческих знаний и умений. Лингвострановедческий материал – это 

средство повышения мотивации к изучению не только иностранного языка, но и своей специальности 

посредством привлечения в учебный процесс фоновых знаний. 

Синтез лингвострановедческих и профессиональных знаний – это залог будущей успешной 

деятельности специалиста. Овладение лингвострановедческой компонентой иноязычной профессиональной 

компетенции готовит будущего специалиста к восприятию опыта, инноваций, достижений, которые 

происходят в профессиональной сфере в других странах, что создает условия для его дальнейшей 

профессиональной самореализации. 
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Аннотация 

В статье описана возможность исследования качества воспитания личности в системе ценностей и 

целеполагания, определения анкеты и вопросов для беседы. 
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 Возможности исследования воспитания как историко-культурного конструкта и матрицы 

преобразования антропосреды известны своим непостоянством оценки качества и востребованности в 

социально-образовательном пространстве системы социально-педагогических отношений.  

 Качество научного исследования в педагогике в рассмотрении возможностей воспитания и 

целеполагания личности может быть исследовано в структуре анкетирования.  

 Определим работы [1-4] в качестве конструкторов и средств педагогического моделирования и 

организации научного исследования, работы [5-9] в качестве моделей современного воспитания, 

фасилитирующего понимание важности формирования опыта социальных отношений и способов решения 

задач социализации и развития в модели культуры и образования.  

 Вопросы анкетирования, фасилитирующего процесс исследования качества современного 

воспитания, построенные методов неоконченных предложений:  

 - Уважение к людям – это … 

 - Больше всего в людях я не люблю … 

 - В увлечении спортом люди находят …  

 - Я люблю музыку …  

 - Нравственность представляет собой … 
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 - Качества, которые необходимо формировать человеку – это …  

 - Любовь к людям начинается с …  

 - Ответственность заключается в … 

 - Качества, которые связаны с чувством патриотизма …  

 - Если я читаю книгу, то я люблю, чтобы …  

 - В Интернете мне нравятся … 

 - Мне не нравятся в Интернете …  

 - Для того, чтобы многого достичь в жизни …  

 - Я бы хотел(а) стать в будущем … 

 - Ничем нельзя заменить в жизни человека … 

 - Любовь к прекрасному проявляется в … 

 - В свободное время я люблю …  

 - Невозможно человеку быть трудолюбивым и …  

 - Качество труда и его оплата …  

 - Выходные нужно проводить …  

 - Для поддержания уровня здоровья …  

 - Быть настоящим другом …  

 Выделенные неоконченные предложения могут помочь исследователю определить поле интересов и 

предпочтений обучающегося, в модели которых происходит верификация качества формирования опыта 

социальных отношений и самореализации личности.  
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В статье анализируются методические условия ознакомления младших школьников с особенностями 

звуковой организации поэтической речи при изучении произведений пейзажной лирики на уроках 

литературного чтения. 
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Развитие эмоционально-чувственной сферы является одним из обязательных условий формирования 

личности ребенка младшего школьного возраста. Эмоциональное воспитание осуществляется на каждом 

уроке, но литературное чтение имеет в этом плане большие преимущества, так как в литературном 

произведении воссоздается и осмысляется реальная действительность. 

Для художественной литературы свойственны образ и образность. Материальным носителем 

образности в литературе является слово. Словом автор воздействует на читателей с целью приобщения их к 

размышлениям и художественно воплощаемым переживаниям литературных героев, с помощью которых 

выражается нравственная и эстетическая оценка представленной в произведении жизненной ситуации.  

Особенно заметно воздействие на начинающего читателя стихотворных текстов, поскольку лирика 

представляет собой результат художественного преобразования поэтических переживаний самого автора. 

В творчестве каждого русского поэта пейзажная лирика занимает важное место. В терминологическом 

отношении пейзаж - «описание природы как части реальной обстановки, в которой разворачивается 

действие, картина природы» [4, с.138]. Пейзаж может подчеркивать или передавать душевное состояние 

персонажей, при этом внутренне состояние человека уподобляется или противопоставляется жизни природы. 

В лирике пейзаж имеет самостоятельное значение и отражает восприятие природы лирическим героем или 

лирическим субъектом.  

В организации лирических позиций главенствующую роль играют средства языковой 

выразительности, которые М.Р. Львов подразделяет на 3 группы: словесные; звуковые; словесно-звуковые 

[3, с.115]. 

«Композиция речевых приемов и средств важна в любом произведении, - отмечает Е.В. Хализев. – Но 

именно в лирике она обретает организующую силу: мысли и чувства лирического поэта воплощаются прежде 

всего в сопоставлении собственно речевых образов» [1, с.267]. Младших школьников важно учить видеть 

основной эмоциональный тон стихотворения, а также замечать смену эмоциональной тональности. 

Формированию умения видеть динамику эмоций в пейзажно-лирическом произведении способствуют, 

по исследованию Т.Г.Рамзаевой[2], следующие методические приемы: стилистический анализ текста, 

прослушивание и сопоставление музыкальных интерпретаций стихотворения, анализ вариантов прочтения, 

словесное рисование. В основе каждого из названных методических приемов лежат такие художественно- 
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выразительные средства, как звукопись и цветопись. 

Звукопись и цветопись в их взаимосвязи оказывают большое эмоциональное воздействие на ребенка-

читателя. Звукопись, или звуковая организация речи, – «это художественно-выразительное средство, 

выполняющее определенные стилистические функции относительно тех или иных элементов звукового 

состава языка: согласных и гласных звуков, ударных и безударных слогов, пауз, различных видов интонаций, 

однородных синтаксических оборотов, повторений слов» [4, с.58]. 

Наиболее частной формой звуковой организации речи являются звуковые повторы, создающие 

различные виды симметрического звукового построения речи.  

 Термин звуковые повторы введен в русскую поэтику О. Бриком и включает в себя формы звуковой 

организации - звуковые повторы и звукоподражание и фонетические приемы – аллитерацию, ассонанс, 

звуковой символизм.  

Звуковые повторы весьма частотны в поэзии для детей. Их основная функция – способствовать 

воспроизведению звуков «живой» и «неживой» природы, через звуки приобщить младших школьников к 

сопереживанию описываемого природного явления, за которым видно авторское знание и отношение к 

воображаемому.  

Так в стихотворении С.А. Есенина «С добрым утром» многократное повторение звуков «з», «д», «р», 

«ж», «с» передают несмело пробуждающееся утро: «Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона…».  

Сущность звукоподражания как элемента звукописи заключается в наличии непосредственной связи 

между звуками слов и их смыслом. Обычно стихотворение инструментировано повторением сразу 

нескольких звуков. И чем больше звуков вовлекается в фонетическую «перекличку», тем большее 

эстетическое наслаждение приносит звучание текста. (Термин инструментировка был введён в поэтику 

французским теоретиком Р. Гилем и в настоящее время используется как литературный и 

лингвометодический термин). 

 Звукоподражание часто встречается в стихотворениях А. Барто: «Чок! Чок! Каблучок! Заработаю 

значок лучшего танцора! Чок! Чок! Каблучок Оторвется скоро!» («Прощальный перепляс») 

Звукопись создается различными стилистическими фигурами: анафорой, эпифорой, симплокой и 

другими. Но главными фонетическими приемами звукописи являются аллитерация и ассонанс.  

Аллитерация - это «стилистический прием усиления выразительности художественной речи, в 

особенности стиха, повторами одинаковых или однородных согласных звуков» [4, с.7-8].  

Ассонанс – «прием звукописи, характеризующийся повторением гласных» [4, с.17]. 

Примером замечательного употребления звукописи служит произведение С. Есенина «Поёт зима - 

аукает…». 

У С. Есенина зима – это холодная метелица, стелющаяся ковром, и вьюга, злая, рвущаяся в ставни. Ей 

противопоставляется прекрасная, улыбчивая, ясная весна. Усиливает поэт выразительность образов с 

помощью звуков, применяя ассонанс и аллитерацию. При ассонансе мы слышим повторяющиеся гласные 

звуки: «у» передаёт шум и рев вьюги. При аллитерации в свистящем «с», шипящем «ш» и сонорном звуке 

«л» слышится свист холодного ветра и шуршание метели: «А по двору метелица Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна…», « А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням свешенным И злится все сильней…». 

Звуковой символизм – это «способность звуков языка вызывать не только слуховые, но и зрительные, 

осязательные, обонятельные и вкусовые представления, а также многочисленные эмоции» [4, с.204]. 

Описание представлений и эмоций, вызываемых звуками русского языка, дал ещё М. В. Ломоносов в книге 

«Краткое руководство к красноречию». 

Одним из ярчайших и самых пронзительных стихотворений, в котором автор с помощью набора 

определенных звуков влияет на эмоциональное состояние читателей, является «Песня о собаке» С. Есенина. 

В каждой из строф этого произведения различные звуки – жалости, ласки, нарастающей тревоги, боли и 

горькой печали несчастного животного. 

В первой и второй строчке стихотворения («Утром в ржаном закуте, Где златятся рогожи в ряд…») 

звуки «р», «ж» подчеркивают окрас щенков – рыжий. В третьей строфе появляется строчка с 
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нагромождением согласных, которая акцентирует стремительно нарастающую тревогу: «Семерых всех 

поклал в мешок». Этому способствуют также звуки «р», «ж», «ш», «х». Для четвертого абзаца характерно 

лексическое повторение: «Бежала - бежать, долго- долго». Звуки «с», «д» окрашены в темные оттенки. Они 

передают состояние матери - собаки. В шестом столбике собака обращается со своей болью в «синюю высь». 

Плач собаки показывается с помощью повторяющихся гласных звуков: «и», «ю», «о», «у». В последнем 

абзаце часто встречаются звуки «о», «с» которые передают горькую темную печаль («с») и чистое 

переживание животного(«о»). 

Цветопись, или цветовая ассоциативность - это способ передачи цвета, красок окружающего мира 

языком художественного произведения. Цветопись характеризуется как средство, влияющее на 

эмоциональное состояние читателя, так как цвет – одно из самых значимых ощущений человека, 

находящегося в окружении разнообразных красок. 

Ещё Г.Р. Державин в стихотворении «Альбаум» раскрыл символику каждого цвета через цветовые 

словесные употребления. В пейзажной лирике этот прием занимает ведущие позиции. 

Так как в начальной школе для чтения предлагаются произведения пейзажной лирики, в которых 

лирический герой сосредоточен на переживаниях, вызванных внешними картинами, то очень важно, не 

разрушая зарождающегося эмоционального воздействия лирического произведения, приблизить созданный 

живописный образ-пейзаж к ребенку, помочь маленькому читателю внутренним взором увидеть те реалии, 

которые произвели впечатление на поэта. 

Анализ восприятия младшими школьниками звуковой и цветовой гаммы предложенных произведений 

пейзажной лирики в рамках экспериментального исследования недостаточно адекватная интерпретация 

представленных текстов подтверждает неготовность учеников первых- вторых классов самостоятельно, без 

помощи взрослого осознать идейное содержание произведения, так как их эмоционально-чувственная сфера 

еще не полностью сформирована. Звукопись и цветопись в их взаимосвязи позволяют в большей мере 

воздействовать на эмоциональное состояние ребенка-читателя. Правильная организация звуков и подбор 

определённой цветовой гаммы стихотворного произведения позволяют школьнику начальных классов 

наиболее широко и полно представить природу, описываемую поэтом, что немаловажно в понимании 

пейзажной лирики.  
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потребностью на индивидуализацию обучения и воспитания, развитие отдельных навыков и способностей, 

формирование креативных социальных и специальных компетенций, важных для активно развивающегося 

информационного общества. Тьюторский подход к руководству проектной деятельностью учащихся 

включает научно-методическую и психологическую поддержку участников независимо друг от друга на 

разных этапах работы: от формулирования замысла до реализации, осуществления идеи проекта и рефлексии 

как полученных результатов, так и собственной деятельности. 
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ФГОС, тьютор, проектная деятельность, тьюторское сопровождение, тьюторский подход. 

 

Согласно определению «тьютор – это исторически сложившаяся педагогическая должность», а в 

переводе с английского тьютор означает наставник. Феномен тьюторства связан с историей формирования 

европейских университетов и происходит из Великобритании. 

О тьюторстве как о сложившейся системе наставничества известно с XIV века, так как в этот период 

ценностью была свобода в преподавании и учении, поэтому тьютор осуществлял функцию посредничества 

между свободным профессором и свободным школяром. 

Основным процессом получения знаний в то время было самообразование, поэтому тьютор изначально 

выполнял функции сопровождения этого процесса. Но с развитием системы университетов, куда приходили 

учиться все более молодые люди, от тьюторов требовался надзор за определенным числом школяров. Так 

сфера деятельности тьютора в XVII века постепенно расширилась и приобрела образовательные функции. 

Тьютор становится ближайшим помощником и советником студента во всех его учебных делах, а тьюторская 

система официально признается частью английской университетской системы. 

Традиционная структура тьюторской системы включала три основных элемента: 

1. Собственно тьюторство или коллегиальные чтения. 

2. Руководство занятиями или кураторство. 

3. Моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни школяра в университете. 

Тьютор задавал путь, выстраивал траекторию освоения и углубления знаний, отвечал за 

индивидуальную готовность к сдаче экзамена, принимал активное участие в образе жизни школяра. Таким 

образом, через деятельность тьютора осуществлялась взаимосвязь самообразования, воспитания и 

формирование образа жизни. 

Идеи тьюторства в нашей стране начали распространяться в начале 90-х гг. XX в., в связи с 

потребностью на индивидуализацию обучения и воспитания, развитие отдельных навыков и способностей, 

формирование креативных социальных и специальных компетенций, важных для активно развивающегося 

информационного общества [1]. 

В Российской Федерации должность тьютора утверждена и введена Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 года № 216-н и 217-н (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725). Тьюторство в современном образовании – это 

педагогическая позиция, которая связана с организованной специальным образом системой образования, при 

этом учебный процесс, режим и характер занятий выстраиваются исходя из познавательного интереса, 

склонностей и способностей ученика. 

Важнейшей целью образования в условиях реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования является всестороннее развитие учащихся. Развитие 

учащихся означает формирование у них новых способностей, универсальных учебных действий. Условием 

развития может стать как новое знание, так и навыки, и умения, приобретенные учащимися в результате 

практической деятельности [2, с. 196]. Одним из основных видов деятельности ученика становится 

проектная деятельность, для полноценной реализации которой вполне можно воспользоваться тьюторским 

сопровождением, обеспечивающим процесс освоения нового для учащегося вида деятельности.  

Организация педагогического процесса, направленного на формирование исследовательской 

компетентности, имеет свою специфику и может быть сформирована только в результате правильно 

организованной исследовательской деятельности учащихся [3, с. 80] 
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Тьюторский подход к руководству проектной деятельностью учащихся включает научно-

методическую и психологическую поддержку участников независимо друг от друга на разных этапах 

работы: от формулирования замысла до реализации, осуществления идеи проекта и рефлексии как 

полученных результатов, так и собственной деятельности. 

Тьютор предлагает ученикам объединить свои усилия ради достижения поставленной цели, советует, 

как организовать им свою дальнейшую деятельность. Его профессиональная готовность в работе с 

учащимися – это уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения 

в конкретной педагогической ситуации [4]. 

Учащиеся могут самостоятельно выбрать или предложить тему проекта, однако тьютор лучше 

ориентируется в существующей проблематике и чаще всего именно он предлагает тему проекта, способную 

заинтересовать учащихся. Таких тем много, их нужно только увидеть. 

Тьютор значительно лучшее учащихся понимает требования к проектной деятельности, поэтому, 

несмотря на то, что цели и задачи формулируются совместно с исполнителями, его помощь в этом вопросе 

неоценима. Решение таких задач связано с получением субъективно новой информации, самостоятельным 

преобразованием методов в знакомой и незнакомой ситуациях, переносом знаний, способностью 

самостоятельно конструировать и преобразовывать материал [5]. Одновременно учащиеся учатся думать и 

рассуждать самостоятельно, и возможно, в будущих проектах помощь тьютора будет им нужна в гораздо 

меньшем объеме. 

Замысел проекта по логике поиска, его мысленного воплощения развертывается в гипотезу – 

предположение о способах решения поставленных задач и возможных результатов.  

Учащиеся еще не знакомы с научной литературой, поэтому в этом вопросе помощь и руководство со 

стороны тьютора становятся незаменимыми. Тьютор предлагает исследователям либо список необходимых 

первоисточников, либо представляет им нужные книги или статьи. Главная задача тьютора на этом этапе 

заключается в моделировании деятельности подростка при сборе информации. Тьютор задает алгоритм 

действия, и ребенок таким образом осваивает культурный способ работы с источником информации. Он 

также помогает учащимся выбрать из них нужную информацию, правильно распределить ее между 

отдельными частями будущего проекта. Вся дальнейшая работа с литературой проводится исследователями 

самостоятельно, а на долю тьютора приходится периодическое наблюдение за работой. 

В процессе разработки проекта тьютору необходимо помочь ученику сформировать и личностные 

качества, такие как «целеустремленность, способность работать планомерно, способность отстаивать свои 

идеи, творческую смелость, как ключевые характеристики творческого человека, необходимые ему в 

процессе самореализации в профессиональной деятельности в любой сфере» [6].  

Завершающим этапом тьюторского сопровождения образовательного проекта ребенка является анализ 

итогов деятельности и определение смыслов проекта для ребенка, роли проекта в его индивидуальной 

образовательной траектории развития. Для ребенка очень важно увидеть реальный результат своих действий, 

получить поддержку, внимание, одобрение, повысить свой статус. Для тьютора это событие, которое потом 

он будет обсуждать с ребенком, анализируя эффективность и значение его образовательных действий. 

Полезно, чтобы при этом были эксперты – совсем не обязательно специалисты в рассматриваемом вопросе, 

может быть, другие тьюторы, другие ученики, особенно старшие, родители, учителя. Задача экспертов – 

расспросить и высказать свое мнение, похвалить и задать вопросы, ответов на которые у ученика на момент 

презентации проекта нет. Это может стать точкой роста, развития образовательного проекта, может помочь 

удержать интерес ребенка. Педагогически было бы целесообразным, чтобы каждая школа разрабатывала и 

утверждала бы программу профессиональной деятельности тьютора, с учетом региональных (районных) 

особенностей образования и школы в частности [7, с. 85]. 

Таким образом, тьютор как помощник, консультант и организатор не только проектной, но и любой 

самообразовательной деятельности должен стать в школе востребованной фигурой. Он должен умело 

сочетать свои профессиональные базовые знания с оригинальностью мышления и системно – 

деятельностным подходом для решения современных педагогических проблем [8]. Этого можно добиться 

лишь при условии максимально полной подчиненности всей его деятельности интересам и целям ребенка. 
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Аннотация 

В статье описана практика уточнения категориального аппарата в модели исторического подхода и 

педагогических конструктов, фасилитирующих понимание возможности использования истории в решении 

задач моделирования. 
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Курс «Теоретическая педагогика» в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре 

к организации профессионально-педагогической деятельности определяет один из важных компонентов 

современного профессионального образования – включения личности будущего педагога в систему научно-

педагогического поиска и научно-педагогического исследования [1-9], гарантирующего личности педагога 

и общества своевременное решение задач и проблем. Определим в конструктах и ресурсах педагогического 

моделирования категории «социализация» и «самореализация», определяя базовыми компонентами 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20922580
http://elibrary.ru/item.asp?id=20922580
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детерминации общепедагогическое, частно-предметное и локально-дидактическое знание в качестве 

механизмов оптимизации качества профессионально-педагогического труда.  

Социализация – процесс формирования личности в иерархии смыслов и ценностей, целей и качеств 

социально востребованного научного знания, обеспечивающих формирование социального опыта личности 

и ее востребованности в микро-, мезо-, макромасштабах.  

Социализация обучающегося – процесс социально-образовательного обогащения обучающегося в 

системе социальных и образовательных институтов и отношений, определяющих престижность образования 

и труда.  

Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс ситуативного выбора и его 

оптимизации в модели учебно-тренировочного процесса, предопределяющих качество оценки социальным 

пространством возможностей развития личности обучающегося, занимающегося спортом.  

Самореализация – процесс качественного решения задач самостоятельного развития личности в 

конструктах образования, науки, культуры и спорта, гарантирующих определение и обновление продуктов 

деятельности личности и воспроизводимость условий развития и самосохранения антропосреды.  

Самореализация обучающегося – процесс качественного решения задач образования, 

визуализируемый в высоких показателях и достижениях обучающегося в учебной работе.  

Самореализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс достижения обучающимся, 

занимающимся спортом, высоких результатов в выбранном направлении и условиях занятий, 

гарантирующий личности и обществу своевременную оптимизацию и модификацию условий и 

возможностей создания и распространения благ и продуктов деятельности, непосредственно связанных со 

здоровым образом жизни, физической культурой и спортом.  

Категории «социализация» и «самореализация» представляют интерес с позиции ресурсов социальной 

педагогики, педагогики физической культуры и спорта, теории воспитания, управления образовательными 

системами, профессиональной педагогики.  
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается понятие «драмопедагогики», ее сущность и цели. Представлен 

передовой опыт преподавателей в использовании театрализации на примере иностранного отделения 

факультета филологии и межкультурных коммуникаций Бирского филиала БашГУ.  
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Драмопедагогика – это направление в педагогике, возникшее в 80 – е годы ХХ века, которое 

разрабатывает принципы широкого использования театрального искусства в школе.  

Использование драмы при обучении школьников разного возраста иностранному языку ставит перед 

собой следующие цели:  

 Формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; 

 Умение пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, выражения мыслей и 

чувств, в реально возникающих ситуациях общения; 

 Воспитание активно – творческого и эмоционально – эстетического отношения к слову через 

подготовку и постановку спектаклей [2]. 

Педагог ставит перед собой задачу «погрузить детей в атмосферу театра, развивая при этом их речевые 

и познавательные способности», опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в иностранном языке, создать 

положительную установку на дальнейшее изучение иностранных языков, пробудить интерес к жизни и 

культуре других стран [1]. 

Для будущего учителя иностранных языков очень важную роль играет непосредственно подготовка к 

педагогической деятельности в вузе. Именно здесь прививается любовь к языку, креативность, стремление к 

самообразованию и самосовершенствованию. Специфичной особенностью иностранного отделения ФФиМК 

БФ БашГУ является наличие многочисленных языковых мероприятий, спектаклей, конкурсов, проведение 

национальных праздников страны изучаемого языка. До недавнего времени на факультете существовал 

кружок английской драмы под руководством В.М.Горшуновой, чьи ежегодные постановки спектаклей стали 

своеобразной традицией факультета.  

Валентина Михайловна и ее студенты сами написали сценарий для первого спектакля, используя 

материалы детской книги, где было собрано множество веселых детских песенок, считалок и скороговорок. 

Велась очень активная подготовка, студенты разных курсов были вовлечены в процесс. Хочется отметить, 

что спектакль прошел на высшем уровне, зрители остались довольны игрой актеров, принесшей заряд 

положительных эмоций и яркие впечатления от увиденного. 

Так на иностранном отделении ФФиМК возник кружок английской драмы, в рамках которого его 

руководитель осуществляла постановку почти двух десятков спектаклей на языке оригинала по пьесам таких 

выдающихся драматургов английской и американской классики, как Оскар Уайлд («Как важно быть 
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серьезным», «Веер леди Уиндемир», «Женщина, не стоящая внимания»), Джон Бойтнон Пристли 

(«Инспектор пришел», «Опасный поворот»), Сомерсет Моэм («Круг»), Агата Кристи («Убийство в Холлоу»), 

Бернард Шоу («Пигмалион») и т.д. 

Метод театрализации также широко применяется и самими студентами иностранного отделения 

ФФиМК. Ежегодно студенческим самоуправлением организовываются тематические спектакли на 

английском языке ( Halloween, Christmas), как для студентов и преподавателей, так и для приглашенных 

гостей. Весной ежегодно проводится неделя английского языка, которая включает ряд конкурсных 

мероприятий, таких как: Phonetics Competition, Grammar Competition, The Best Essay и т.д.  

В конце каждого года студенты самостоятельно создают театральный проект – «performance», по 

темам, пройденным за год, а также проекты по домашнему чтению. К примеру, по традиции первый курс 

готовит спектакль на тему «Shopping», студенты второго курса – «Medicine», третьего – «Cinema» и так далее. 

Форму проведения спектакля варьируются: традиционная форма спектакля с четко выраженной линией 

сюжета, мюзикл, сочиненный студентами, спектакль с элементами конкурсной программы и т.д. 

Подводя итог вышесказанного, хочется отметить, что театрализация играет очень важную роль, как в 

процессе обучения, так и во внеклассной работе. Это неотъемлемая часть процесса становления будущего 

учителя иностранных языков.  
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Аннотация 

В статье на основе анализа литературных источников и практического опыта работы в области 

физической подготовки сотрудников органов внутренних дел обосновывается значимость использования 

рациональных средств и методов обучения курсантов ударным и защитным действиям.  
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В настоящее время в стране сохраняется высокий уровень преступности, который обусловлен 

нерешённостью некоторых социальных, экономических и политических проблем. В связи с этим постоянно 

растет уровень требований к профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД) Российской Федерации [3]. Одним из важных направлений профессиональной подготовки 
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сотрудников ОВД является физическая подготовка. Об этом свидетельствует новый приказ МВД России от 

30 ноября 2012 г. № 1025 дсп «Об утверждении наставления по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации» [6], в котором особое внимание уделено выработке у 

сотрудников навыков умелого применения приёмов задержания, как правонарушителей, так и преступников. 

Причем в основном внимание уделяется максимальному приближению занятий к реалиям практической 

деятельности. 

Приказ МВД России №1025 – 2012 г. в части применения боевых приемов борьбы расширяет 

возможность выбора защитно-атакующих действий, а также расширенные задачи по тактике применения 

боевых приемов при задержании, которые дают возможности выбора применения приёма сотруднику 

полиции в зависимости от ситуации.  

В этой связи основная задача на современном этапе – научить сотрудника действовать в максимально 

приближенных к реальным условиям оперативно-служебной обстановке.  

Высокий уровень владения боевыми приёмами борьбы сотрудников ОВД должен обеспечиваться в 

процессе их обучения в ведомственных образовательных учреждениях. Важным разделом боевых приёмов 

борьбы являются ударная техника и техника защитных действий от ударов с последующим проведением 

силового приема задержания [1,5].  

Виды ударов условно можно подразделить: 

 1. Удары руками (кулаком, ребром ладони, ладошкой, локтями и др.)  

 2. Удары ногами (коленом, подъемом стопы, стопой) 

 3. Удары головой (прямой, боковой) 

Смысл техники удара заключается в достижении максимальной силы при минимальной затрате 

усилий. Каждый удар руками может видоизменяться по длине и направленности, в зависимости от дистанции, с 

которой он наносится. Например, если рассматривать технику удара в спортивной практике, то чем ближе находятся 

спортсмены друг к другу, тем короче удары; при боковых ударах руками, кроме того, уменьшается угол между 

плечом и предплечьем. Прямой удар, наносимый с дальней дистанции, достигает цели при вытянутой руке, а 

средней - при полусогнутой. В практике нанесения ударов руками направление движений может меняться: удар снизу 

может быть несколько сбоку, боковой - немного снизу, прямой - снизу или с боку и т.д. Это зависит от положения 

рук противника, его защиты. Такие изменения в направлении ударов возможны с опытом, по мере совершенствования 

технического мастерства. Курсанты первых курсов изучают и совершенствуют удары строго прямо, сбоку и снизу с 

последующем их совершенствованием. Туловище при ударе рукой должно наклоняться вперед и разворачиваться 

настолько, чтобы качественно выполнить удар и вовремя вернуться в боевую стойку после завершения атаки. Рука, 

не задействованная в атаке, находится в защитном положении. 

При выполнении боковых ударов и ударов снизу необходимо особенно следить за жесткостью многозвенной 

конструкции (стопа, бедро, плечо, предплечье, кисть) в момент касания цели. Угол между плечом и предплечьем 

должен составлять в среднем 90°. Удары рукой с шагом завершаются в момент постановки ноги. Они выполняются как 

под одноименную, так и под разноименную ногу. 

 Сила удара зависит не от силы руки, а от веса тела, вложенного в него. Чтобы придать мощь любому 

удару, одного движения руки недостаточно. Нужно вложить в удар вес тела и придать удару рывок.  

Для освоения ударной техникой и выполнения боевых приемов борьбы необходим высокий уровень 

физической подготовленности, который формируется в процессе физической подготовки.  

В связи с этим физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

России играет важную роль в профессиональной подготовке будущих специалистов ОВД [2,4].  

Основными средствами физической подготовки сотрудников ОВД и курсантов (слушателей) 

образовательных организаций МВД Российской Федерации являются физические упражнения.  

По определению профессора Ю.Ф. Курамшин (2003) физическое упражнение – это основное 

специфическое средство физического совершенствования, особый вид двигательной деятельности, при 

помощи которого осуществляется направленное воздействие на занимающегося [7].  

При выполнении отдельно взятого физического упражнения практически невозможно достичь 

педагогических целей и задач формирования физической подготовленности курсантов и слушателей. 
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Необходимо многократное повторение упражнения (наличие двигательной деятельности) с тем, чтобы 

усовершенствовать двигательные навыки или развить физические качества.  

Одновременно физическое упражнение рассматривается и как метод обучения и воспитания. Средства 

физической подготовки могут быть подразделены на общеподготовительные (общеразвивающие) и 

специально-подготовительные.  

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами общей физической 

подготовки курсантов и слушателей. В качестве таковых могут использоваться самые разнообразные 

упражнения. Круг этих средств теоретически безграничен. Практически же он ограничивается временем, 

местом занятий и другими обстоятельствами. При выборе общеподготовительных упражнений обычно 

соблюдают следующие требования: общая физическая подготовка курсантов должна включать на первых 

курсах обучения средства, позволяющие эффективно решать задачи всестороннего физического развития, а 

на старших курсах является фундаментом для совершенствования двигательных навыков и специальных 

физических качеств, определяющих высокий уровень и профессионально-прикладной физической 

подготовки.  

Следовательно, подготовительные упражнения включают элементы основного действия и движения, 

существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых способностей. К числу специально-

подготовительных упражнений относятся и имитационные упражнения. Эти упражнения подбираются таким 

образом, чтобы действия занимающихся курсантов возможно больше соответствовали по координационной 

структуре характеру разучиваемого двигательного приема.  

Упражнение только в том случае правомерно считать специально подготовительным, если у него 

имеется нечто общее с предстоящим разучиваемым техническим упражнением того или иного боевого 

приема борьбы или по форме выполнения, или по его содержанию, т.е. функционированию основных 

энергетических систем, работе мышц.  

Состав специально-подготовительных упражнений в решающей мере определяется, спецификой 

избранного двигательного действия и поэтому круг таких упражнений всегда сравнительно ограничен. Они 

создаются и подбираются с таким расчётом, чтобы обеспечить более направленное и дифференцированное 

воздействие на совершенствование физических качеств и формирование навыков, необходимых курсанту. 

Сложность специально-подготовительных упражнений может быть разная. Чем проще они по координации, 

числу элементов, тем локальнее может быть их воздействие. 

Например, элементарными специально-подготовительными упражнениями можно развить 

подвижность в суставах, быстроту движений, точность, скорость двигательной реакции и многие другие 

качества.  

В зависимости от направленности специально-подготовительные упражнения подразделяют на 

подводящие, способствующие освоению формы, техники движений и на развивающие направленные на 

воспитания физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). Такое деление, 

конечно, условно, поскольку форма и содержание двигательных действий часто тесно взаимосвязаны. В 

качестве таковых могут использоваться самые разнообразные упражнения. Круг этих средств теоретически 

безграничен. Практически же он ограничивается временем и другими обстоятельствами. 

Таким образом, спецификой методики профессиональной подготовки курсантов образовательных 

организаций МВД России является необходимость изначального обучения их эффективной ударной и 

защитной техники в различных условиях, приближенных к реальным ситуациям, возникающим при 

задержании правонарушителей.  

Список использованной литературы: 

1. Лигута В.Ф. Характеристика ударных приемов и особенности их использования в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД / В.Ф. Лигута, П.В. Пугач // Современные проблемы физической культуры 

и спорта // Материалы XIV научной конференции / Отв. ред. Д.В. Чилигин. – Хабаровск: изд-во ДВГАФК, 

2011. – С. 249–252. 

2. Лигута В.Ф. Проблемы и пути совершенствования процесса физической подготовки курсантов 

образовательных организаций МВД России / В.Ф. Лигута // Физическая культура и спорт в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
229 

 

профессиональной деятельности: современные направления и образовательные технологии : сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции (Хабаровск, 8–10 октября 2014 г.) / 

Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. – С. 8-13. 

3. Лигута В.Ф. Сравнительный анализ показателей физической подготовленности сотрудников полиции 

различных подразделений и медико-возрастных групп / В.Ф. Лигута // Международный научный журнал 

«Инновационная наука», №1. – Ч. 2. – 2016. – С. 182-186. 

4. Лигута В.Ф. Динамика физического состояния курсантов и слушателей в процессе обучения в вузе / В.Ф. 

Лигута К.Ю. Горин, А.С. Рукавишников // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», № 1 (131) – 

2016. – С. 129–134.  

5. Приемы выполнения ударной техники при задержании правонарушителей в условиях ограниченного 

пространства: Методические рекомендации / Сост. В.А. Серебрянников, В.Ф. Лигута, П.В. Пугач, С.О. 

Цекунов. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2012. – 28 с.  

6. Приказ МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1025 дсп «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».  

7. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский 

спорт, 2003. – 464 с.  

© Лаптенков В.С., Осинцев Е.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 372.881.161.1:372.87 

Л. В. Лубина 

Студентка 

Н.П. Шишлянникова 

д. пед. н., профессор 

Институт непрерывного педагогического образования  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан, Российская Федерация 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО ЗВУКОМ И БУКВОЙ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье обозначены трудности и показаны приемы их преодоления в звуко-буквенный период 

обучения грамоте первоклассников. 
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В начальной школе курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте считается 

одним из самых важных, т.к., по мнению Р.А. Лурия, в этот период осуществляется «систематический, 

целенаправленный процесс по подготовке к овладению чтением и письмом» [приведено по: 3, с. 151].  

По мнению Л.Г. Парамоновой, недостаточное внимание к речевому развитию, например, 

дошкольников приводит к тому, что «…все дети с отставанием в речевом развитии, пусть даже небольшим, 

как бы сразу «высвечиваются» уже на самых первых этапах обучения их чтению и письму» [4, с. 176]. 

М.М. Безруких в работе о трудностях обучения в начальной школе опирается на исследования В.И. 

Городиловой и М.З. Кудрявцевой, которые выделяют ряд причин, приводящих к сложностям в овладении 

грамотой: недостаточность развития фонематического слуха и произносительной стороны речи, бедность 

словаря, смешение букв, сходных по начертанию. Одной из причин этих недостатков у первоклассников 
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авторы называют недостаточно развитый фонематический слух. Вследствие этого «…ученик не может слить 

звуки в слоги, а слоги в слова» [1, с. 335].  

 В исследованиях лаборатории развития речи под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой 

выделены три основных направления речевого развития детей, которые оказывают непосредственное 

влияние на процесс обучения и овладения грамотой: 

– структурное направление. Оно ориентирует на изучение вопросов формирования разных 

структурных уровней системы языка: фонетического, лексического, грамматического;  

– функциональное направление. Ориентировано на решение вопросов формирования навыков 

владения языком в его коммуникативной функции: развитие связной речи, речевого общения;  

– когнитивное, познавательное направление. Исследование формирования способностей к 

элементарному осознанию явлений языка и речи [6]. 

Ученые отмечают, что фонематический компонент речевого развития является одним из краеугольных 

в овладении грамотой на начальном этапе обучения русскому языку. Изъяны фонетической стороны речи 

могут проявляться у ребенка в разной степени: начиная от неправильного произношения нескольких звуков 

до искажения 25–30 звуков, чаще всего сопровождаемого рядом звуковых недостатков. 

Наиболее распространено у младших школьников с трудностями в обучении фонематическое 

недоразвитие. Дети начальной школы должны научиться грамотно писать слова, опорой для правописания 

которых является произношение. В данном случае используется фонетический принцип русской 

орфографии, при котором от учащихся требуется определить звуковой состав записываемых слов и 

обозначить их соответствующими буквами. 

Учеными и учителями начальных классов замечено, что дети младшего школьного возраста в силу 

нарушений фонематического слуха на начальных этапах обучения почти не овладевают письмом. Только в 

отдельных случаях можно понять, что ими написано. Из диктуемых слов обычно эти дети воспроизводят 

только те, в которых наиболее отчетливо слышат звуки. Часто у них наблюдается слитное написание двух и 

более слов, слияние частей слов с пропусками и перестановками. Все это возникает вследствие 

нерасчлененного восприятия речевого потока, фонематического недоразвития. 

Т.А. Дьякова отмечает, что для детей с недостаточно сформировавшимся фонематическим 

восприятием характерны: 

замена гласных и различных групп согласных сходными, в основном близко звучащими фонемами; 

пропуски букв, чаще всего гласных в многосложных словах, и согласных при их стечении, 

находящихся в слабой позиции и поэтому менее отчетливо воспринимаемых на слух;  

добавление лишних букв, главным образом гласных при стечении согласных;  

слитное написание нескольких слов вследствие недостаточного расчленения воспринимаемого 

потока речи на составные части (слова). 

Автор отмечает, что развитый фонематический слух – важная предпосылка успешного усвоения 

детьми грамоты на начальном этапе обучения. В свою очередь, обучение грамоте способствует уточнению 

представлений о звуковом составе языка, содействует усвоению навыков фонематического анализа слов, 

мысленному расчленению на основные элементы (фонемы) различных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов, слов [2, с. 35]. 

Стимулированию развития фонематического слуха способствуют художественно-образные приёмы 

работы со звуками и буквами. Они помогают разрешить возникшую проблему, учитывая, что у детей в 

данном возрасте доминирует наглядно-образное мышление. Художественно-образные приёмы в работе над 

звуками и буквами предполагают работу с задействованием образных представлений и творческого 

воображения детей. Опыт некоторых учителей начальных классов Республики Хакасия показывает 

положительные результаты в решении данной проблемы с помощью привлечения музыки на уроки обучения 

грамоте. Во-первых, звучание музыки вызывает у детей искренний интерес, во-вторых, на фоне 

познавательного интереса благодаря звучанию музыки обостряется фонематический слух.  

Например, знакомство со звуком [ж] начинается с прослушивания фрагмента «Полет шмеля» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. При прослушивании музыки дети представляют 
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насекомых, характеризуют звук, который они слышат. Делают вывод о том, что так звучит шмель, так как 

звук стремительный, плотный, насыщенный. По заданию учителя дети представляют себя этим насекомым, 

«жужжат», подражая шмелю, показывают, как он летает (создают пластический этюд). Затем вспоминают 

другие слова со звуком «ж», рассматривают цветное изображение жука, находят сходство в написании буквы 

«ж» и формы жука. Только после такой работы начинается письмо буквы «ж» [5, с. 75].  

К другим художественно-образным приемам можно отнести словесное рисование, графическое и 

цветовое изображение звука, создание пластического образа звука с помощью мимики, жестов, 

театрализованных действий, движений, озвучивание характера буквы музыкой, «оживление» буквы в 

рисунках, комментирование своих рисунков детьми, сочинение сказок о звуках и буквах. 

Задания творческого характера: изобразить портрет буквы, превратить букву в насекомое, птицу, 

рыбку и т.д., изобразить друзей буквы, изобразить букву так, чтобы она была похожа на … (предлагается 

конкретный образ) и др. 

Наши наблюдения опыта применения художественно-образных приемов на уроках обучения грамоте 

во время педагогической практики показали, что, учитывая специфику психологии младшего школьника, 

особенности его восприятия и мышления, можно достичь гораздо лучших результатов в освоении звукобуквенного 

материала в период обучения грамоте первоклассников с недоразвитием фонематического слуха. 
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Аннотация 

В статье описана практика продуктивного изучения курса «Теоретическая педагогика» в модели 

современного образования, определены возможности использования продуктивного обучения в решении 

задач моделирования. 
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Специфика изучения курса «Теоретическая педагогика» определяется потребностями и социально-

профессиональными приоритетами развития личности в модели современного образования [1-8]. Качество 

изучения основ теоретической педагогики определяется качеством изучения ее составных модулей, в 

совокупности которых выделяют такие разделы педагогики, как «Общие основы педагогики», «Теория 

воспитания», «Теория обучения», «Управление образовательными системами», «Социальная педагогика», 

«Нормативно-правовое обеспечение образования». Определим в конструктах технологии системно-

педагогического моделирования [1-3] возможность продуктивного изучения модулей курса «Теоретическая 

педагогика». Модуль «Общие основы педагогики» определяется качественным изучением категориального 

аппарата современной педагогики (задания на уточнение категориального аппарата [8]), продуктивным 

изучением общей структуры исследования по педагогике (написание реферата или введения к реферату), 

основ педагогической методологии и методологических подходов (моделирование классного часа, моделей, 

определяющихся через знание основ педагогической методологии). Модуль «Теория воспитания» 

определяет в поле смыслов и компетенций, целеполагания и рефлексии значимость и оптимальность 

организации воспитания как педагогического процесса, функции педагогической деятельности и механизма 

саморазвития и самореализации личности в модели деятельности и общения; продуктивно могут быть 

изучены формы организации воспитательной работы (классные часы представляются в плане-конспекте), 

методы и приемы воспитания (могут быть разработаны педагогические средства, использующие 

определенные методы и приемы воспитания), педагогические средства, фасилитирующие решение той или 

иной педагогической задачи, и прочие единицы составного целостного педагогического процесса в теории 

воспитания. Модуль «Социальная педагогика» определяется качественной теоретико-эмпирической работой 

в социально-педагогических задачах и персонифицировано выделенных проблем, возможность 

продуктивного изучения модуля аналогичная модели «Теория воспитания» и модуля «Управление 

образовательными системами». Модуль «Теория обучения» определяется видами, средствами, формами, 

методами и приемами, принципами и условиями, технологиями и методиками обучения и контроля; 

продуктивное изучение дидактического материала определяется уровнем сформированности компетенций 

будущих студентов, возможно выполнение задания «Моделирование разноуровневой технологии изучения 

темы <<…>>», специфика которой определяется в 4-хуровневой структуре [9]. Модуль «Нормативно-

правовое обеспечение образования» определяется качественным изучением законодательной базы в системе 

образования (на инновационном уровне используют системы «Гарант» и «Консультант Плюс»).  
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Художественно-творческие способности молодежи, проблема воспитания, в том числе и воспитание 

средствами искусства. Недостаток внимания к проблеме творческих способностей и воспитания культуры 

чувств человека является одним из главных упущений в процессе всего современного воспитания. Все 

доказательства науки о значении культуры, искусства, традиций, обычаев нужно направить на формирование 

мировоззрения будущих полноправных граждан нашей великой страны. Помимо прямых функций в 

воспитании есть и косвенные. Красота, имея огромную притягательную силу для человека, является 

наиболее активным и эффективным стимулятором его деятельности. Нравственная красота человека, его 

внутреннее богатство, красноречие делают его привлекательным для других людей, способным организовать 

их жизнь и деятельность, влиять на мысли и поведение. Творческая деятельность влияет на процесс 

становления личности повышается его связь с воспитанием на традициях, обычаях своего народа, фольклоре 

(кубанское казачество). Это нельзя заменить ничем на начальном воспитании ребенка. Родная речь, 

народные песни, обычаи должны присутствовать в воспитании. Только в этом случае они вырастают и знают 

историю своего края (Краснодарский край). 

В традиционной культуре кубанских казаков накапливается специфичный слой с особенностями быта 

и психологии. Вполне очевидно проявляется магическая, эстетическая и развлекательная функция культуры. 

За многие века, десятилетия, годы, кубанское казачество создало свою социально нормативную культуру, 

которая, включая в себя все традиционные нормы и правила поведения, передавалось от поколения к 

поколению, и распространялась практически на все аспекты жизни и общества. Жизнь носителя культуры 

зависела от многих условий, одним из которых является обязательное соблюдение обрядов жизненного 

цикла. 

В народной метеорологии отразилась сложность организации природы. Разнообразны и функции  

традиционной культуры. Одной из основных ее сторон является познавательная. Столь же значима и  

коммуникативная сторона: культура выступает в качестве важнейшего средства общения, связующего  

«материала», делающего каждый народ (этнос) неповторимым и сплоченным. Разрушение традиционной  
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культуры народа – это его духовная гибель, за которой следует физическое исчезновение, растворение в 

среде других народов. Одна из наиболее актуальных функций – воспитательная. Здесь имеется в виду 

социализирующая роль традиционной культуры, ее значение в усвоении человеком системы ценностей, 

присущих его народу. Естественно, что эти и другие функции культуры взаимосвязаны и работают на 

главную цель – сохранение и развитие этноса (народа). Кубанские казаки, как и другие народы, при 

долгосрочных прогнозах следовали схеме «какая погода в …, такая будет и …»2. 

В традиционной культуре под началом понимается не просто рубеж, граница, отделяющая один 

отрезок времени от другого, а в большей степени идея творения, созидания, восходящая. Воспитание на 

культуре может, быть осуществлено только тогда, когда сам человек будет обладать, высокой 

художественной культурой, большим багажом, тонким эстетическим вкусом. Огромное значение имеет 

воздействие изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства на формирование тех 

качеств, которые необходимы будут при выполнении творческих работ. Общение с миром искусства, 

сокровищницей национальной культуры способствует, укреплению национальной культуры и 

патриотических чувств, любви к родному народу, гордость за свою культуру. Труд в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве требует серьезного отношения к выполненной работе только, тогда 

можно ожидать хороших результатов. Через изобразительное, декоративно-прикладное и народное 

искусство будет развиваться творческое мыслящая и грамотная личность. Таким образом, можно сделать 

вывод, что богатейшее наследие кубанского казачества: история, культура, традиции, система жизненных 

ценностей, занимает достойное место в содержании художественного образования.  

Практика показала, что на каждом этапе работы по обучению изобразительному, декоративно-

прикладному и народному искусству будет достигнута нужная цель при условии связи с работой по развитию 

художественного вкуса, наблюдательности, умения видеть в окружающей жизни красивые вещи, нарядные 

узоры, сочетания цветов, как предметах искусства, так и в природе. В каждой местности есть свои 

особенности, неповторимая красота природы, художественные промыслы. Знакомство с богатством родного 

края в обучении основ изобразительной грамоты, декоративному и народному искусству, это помогает 

воспитать чувство красоты и любви к искусству, к народным художественным ремеслам и родной природе.  
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Изменяющаяся среда, в которой происходит развитие подрастающего поколения, формирует не 

известные ранее познавательные вызовы, отвечать на которые вынуждены все образовательные учреждения 

и, в первую очередь, школы. Ответом на эти вызовы является наблюдающееся монотонно прогрессирующее 

усложнение программ, по которым учатся дети на всех уровнях образования во многих странах мира и в 

России. Экстенсивное увеличение объема нагрузки на уроках и в рамках самостоятельной работы, 

возрастание интенсивности каждого занятия в классе, приводит к монотонному росту нагрузки. 

Необходимость уложить в урок растущий объем вызывает необходимость коррекции образовательной 

деятельности с постоянными переключениями, а продолжительность однотипной работы может составить 

от 4 до 12–15 минут. 

Одной из задач современной школы становится «раскрытие потенциала всех участников 

образовательного процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей» [1]. 

Решение этих задач обусловливает вариативность образовательных процессов, возникновение 

инновационных типов и видов образовательных учреждений, внимания к состоянию умственной, 

психической, физической и социальной готовности к школе у каждого ребенка. Поэтому психолого-

педагогическое сопровождение младших школьников в современном инновационном образовательном 

учреждении, на наш взгляд, является наиболее значимой частью всего образовательного 

процесса. Психолого-педагогическое сопровождение опирается на готовность педагога к гибкому 

реагированию на индивидуализированные проявления поведенческих характеристик ребенка, на учет его 

умственной, психической, физической и социальной готовности к школе, на демонстрируемый школьником 

ведущий вид деятельности. 

Под ведущей в современной детской психологии понимается такая «деятельность, в процессе которой 

происходит формирование основных психических процессов и свойств личности, характеризующих главные 

приобретения данного периода развития. Конечно, учебная деятельность осуществляется на протяжении 

всего школьного детства, всего пребывания ребенка, подростка и юноши в школе, однако ее функции на 

каждом этапе различны. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что ведущая функция той или иной 

деятельности осуществляется наиболее полно в период, когда происходит становление образовательного 

процесса» [3, С. 246]. Начало обучения в школе связано с существенными ограничениями проявления 

двигательной активности ребенка в сравнении с дошкольным возрастом и сменой ведущей деятельности — 

переходу к учебной от игровой. В этом случае налицо наблюдаемое напряжение в поведении детей, 

сопровождаемое проявлениями активности в различной степени, в том числе в большем по сравнению со 

среднестатистическим объеме. 

«Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального, соответствующего 

возрасту, развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью. импульсивностью и гиперактивностью» [2, 

С. 72] 

Потребность таких детей в существенно большей двигательной активности, видимо, обусловлена 

характером функционирования нервной системы ребенка в этом возрасте. У таких детей чрезмерно 

возбуждена физическая и умственная активность, требующая частого переключения с одного вида 

деятельности на другой.  

С точки зрения психологии, в поведении гиперактивных детей наблюдаются следующие особенности:  

— Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. Легко отвлекается на посторонние 

стимулы. 

— С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в коллективе (на 

занятиях, во время экскурсий и праздников). 
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— На вопросы отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца. При выполнении предложенных 

заданий испытывает сложности (не связанные с негативным поведением или недостаточностью понимания). 

С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. Нередко мешает другим, пристаёт 

к окружающим (например, вмешивается в учебный процесс других детей). Временами складывается 

впечатление, что ребёнок не слушает обращённую к нему речь. 

Жизнь для таких детей может быть очень тяжёлой. Они редко достигают хороших результатов, 

которые позволяют сохранять чувство собственной компетентности. У них мало друзей и много проблем, а 

воздействие стрессов может привести к тому, что они будут чувствовать себя изолированными, считать себя 

ненормальными, глупыми и обречёнными на неудачу. Коррекция поведения в младшем школьном возрасте 

эффективна с применением методов игротерапии, что возможно на обязательных для школы переменах. И 

когда начинается перемена, многие ученики выходят в коридор и начинают бегать, особенно школьники 1–

4 классов. Присущая детям потребность активно двигаться на перемене должна быть удовлетворена для 

успешной учебы на следующем уроке. Дети, активно играющие на переменах, в 4–5 раз меньше отвлекаются 

на последующих уроках, чем их одноклассники, проводящие перемены в спокойном отдыхе. Такие игры 

очень хорошо влияют на эмоционально-психологическое и физическое состояние детей, развивают их 

ловкость и координацию движений. Они формируют командный дух, взаимовыручку и упорство. 

Вместе с учителями начальных классов, учителями физкультуры или старшеклассниками, на 

переменах проводятся подвижные игры с учащимися начальных классов. У учеников начальной школы 

заметно ускоряется адаптация к школьной жизни, возрастает желание идти в школу. 

психолого-педагогическое сопровождение младших школьников поможет раскрыть потенциал 

каждого участника образовательного процесса. Выявить индивидуальный уровень развития умственной, 

психической, физической и социальной готовности к школе. Обеспечить защищенность каждого ребенка, 

повысить эффективность усвоения программы. Поможет грамотно подобрать методы игровой терапии на 

школьных переменах, для лучшей адаптации к школьной жизни. 
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В статье описана возможность определения и визуализации учета возрастосообразности в работе педагога 
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по физической культуре, определяющего основы социально-педагогического взаимодействия в модели 

здоровьесберегающей педагогики. 
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Педагогическое моделирование, социализация, педагогическая методология, возрастосообразность. 

 

Социализация как категория и продукт современного профессионально-педагогического знания 

определяет возможность качественного включения обучающегося в систему социальных и социально-

педагогических отношений в системе ценностей и приоритетов развития личности и общества, 

гарантирующих стабильное воспроизводство уровня развития антропопространства и оптимизации всех 

звеньев целостного образовательного процесса. Определяя возможность уточнения категориального 

аппарата современного профессионально-педагогического знания в конструктах педагогической 

методологии и научного исследования в педагогике, определим работы [1-10] в качестве программно-

педагогического сопровождения организуемой деятельности.  

Социализация с точки зрения акмеологического подхода – механизм социального воспроизводства 

модели развития личности в конструктах педагогической акмеологии и акмепедагогики, гарантирующий 

личности и обществу достижение высоких результатов развития и самосохранения в поликультурной среде 

и воспитательно-образовательном пространстве.  

Социализация с точки зрения гуманистического подхода – процесс формирования и развития личности 

в конструктах социального опыта, ценностей и ценностных ориентации, условий и возможностей развития 

и самореализации личности в модели деятельности и общения; успешность решаемых противоречий и задач 

в описываемом процессе предопределена возможностями гуманизма и толерантности, продуктивности и 

гибкости, креативности и конкурентоспособности реализуемой практики.  

Социализация с точки зрения синергетического подхода – процесс самоорганизации выбора 

обществом и личностью идеалов, форм, методов, средств формирования опыта социальных отношений и 

моделей самоутверждения личности через различные продукты деятельности и общения, 

конкурентоспособность и востребованность в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях 

персонифицирована и ситуативна.  

Социализация с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс формирования опыта 

социальных отношений, в основе которых лежит здоровый образ жизни и культура сотрудничества, 

предопределяющие возможность достижения оптимально высоких результатов за счет учета всех составных 

целостного педагогического процесса в оптимизации и визуализации основ социального сосуществования и 

взаимодействия.  

Социализация с точки зрения адаптивного подхода – механизм включения личности с особенностями 

в развитии в систему ценностей и продуктов социального пространства, гарантирующий принятие личности 

в социальном пространстве и ее своевременную адаптацию к изменениям, происходящим в образовании и 

социально-деятельностных отношениях.  
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Аннотация 

На современном этапе жизни общества, особенно актуальными являются исследования связанные о 

здоровом образе жизни. Поэтому наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем 

проведения занятий, а так же способов повышения интереса к занятиям аэробикой. Вместе с тем на 

оздоровительных занятиях решаются сразу несколько задач, воспитательные, оздоровительные, и 

образовательные, при помощью различных методических приемов и средств. В данной статье представлена 

методика физической подготовки девушек 18-19 лет средствами аэробики. 
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Актуальность исследования. Качество жизни, благополучие, в первую очередь зависит от 

способности человека вести полноценный, активный образ жизни, не ограниченный проблемами со 

здоровьем. Именно по этому, в настоящие время занятия аэробикой приобретают все большую популярность 

и набирают все большую известность, так как носят оздоровительный и общеукрепляющий характер.  

Доктор К. Купер предложил строго дозированную систему физических упражнений, имеющих 

аэробный характер энергообеспечения (оздоровительный бег, ходьба и плавание, ходьба на лыжах). Автор 

выработал четкую и логично построенную систему самооценки с помощью таблиц, которые позволяют 

достаточно точно оценить свое физическое состояние и тот эффект, который приносят организму регулярные  
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физические упражнения [5, с. 454]. 

Вначале К. Купер в своей системе оздоровительных занятий предлагал только циклические виды 

спорта, но вскоре он расширил диапазон применяемых средств и включил в программу гимнастическую 

аэробику [5, с. 455]. 

Такие занятия предназначены для достижения сбалансированного состояния оптимального развития 

физической силы, гибкости, контроля за весом тела, коррекции сердечно-сосудистых возможностей 

организма, позитивного физического и психического настроения и реально способствует коррекции фигуры. 

Занятия аэробикой устраняют гиподинамию, а эмоциональность при проведении занятий улучшает 

настроение, ликвидируя негативное влияние стрессов, но в меньшей степени воздействуют на формирование 

сбалансированного красивого тела. 

Аэробные танцы, основоположником которых по праву называют Дж. Соренсен. Программа включает 

в себя ритмичный бег, прыжки, наклоны, махи, а также множество танцевальных шагов и движений. По 

структуре и содержанию занятий аэробные танцы стоят ближе всего к современной ритмической гимнастике 

и аэробике. В качестве символа для популяризации и распространения аэробики успешно выступила 

знаменитая актриса Джейн Фонда. 

Гимнастика, связанная с именем французского физиолога Жоржа Демени, его система физических 

упражнений была основана на ведущем значении ритма и гармонии движения, ритмичном чередовании 

расслабления и напряжения мышц. Гимнастика базировалась на движениях свободной пластики, большое 

значение придавалось развитию ловкости и гибкости. Под этим подразумевалось умение выполнять 

движения, правильно напрягая необходимые группы мышц и расслабляя второстепенные. Автор особо 

подчеркивал необходимость непрерывного движения [2, с. 21]. 

Именно непрерывность, переход от одного упражнения к другому без остановок совершили в 20 веке 

маленькое чудо, из обычной оздоровительной гимнастики сделали гимнастику аэробную. Использование 

этого метода - одна из характеристик современной аэробики.  

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

методики физической подготовки девушек 18-19 лет средствами аэробики. 

Гипотеза. Методика физической подготовки девушек 18-19 лет под влиянием занятий аэробикой 

способствует повышению двигательных показателей. 

Задачи исследования: 

1. Определить физическую подготовленность девушек 18-19 лет. 

2. Разработать методику физической подготовки девушек 18-19 лет средствами аэробики. 

3. Проверить эффективность разработанной методики физической подготовки девушек 18-19 лет под 

влиянием занятий аэробикой. 

Методы исследования: анализ литературных источников; тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведение эксперимента позволило объективно 

оценить результаты занятий аэробики. Было проведено исследование по изменению двигательных 

показателей девушек под влиянием занятий аэробикой с марта по май 2016 года. Для проведения 

исследования было привлечено 15 девушек 18-19 лет, ранее никогда не занимавшихся аэробикой. Им было 

предложено опробовать комплекс аэробики. Занятие проводилось по 50 минут три раза в неделю в течение 

трех месяцев. 

В начале педагогического эксперимента мы определили уровень физической подготовленности 

девушек 18-19 лет. В таблице 1 представлены результаты физической подготовленности девушек в начале 

педагогического эксперимента. 

Таблица 1  

Результаты физической подготовленности девушек 18-19 лет до эксперимента 

Наименование теста Xср±Sx 

10 прыжков на месте (раз) 2,73±0,2 

Наклон из положения стоя на гимнастической скамейке (см) 3,66±0,4 

Прыжок в длину с места (см) 170±0,01 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 17±1,8 

Бег 2 км (мин) 12.13,0±0,4 
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Как видно из таблицы 1 результаты исследования физической подготовленности девушек 18-19 лет в 

начале эксперимента выявил, что во всех тестах результаты ниже среднего уровня, согласно нормам для 

данного возраста. 

Для того, чтобы повысить физическую подготовленность девушек 18-19 лет мы разработали методику 

физической подготовки средствами аэробики, которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Методика физической подготовки девушек 18-19 лет средствами аэробики 

Разминка 

5-6 минут 

Название упражнения 

1. Упражнения из раздела аэробика (составляются блоками). 

2. Упражнения из раздела стретчинга: 

- перекаты из стороны в сторону, с постепенным увеличением седа; 

- глубокий выпад правой (левой); 

- выпад назад с опорой на бедро; 

- наклоны вправо, влево; 

- наклоны туловища. 

Основная часть 

35 минут 

3. Силовая часть: 

- приседания со штангой на плечах; 

- жим штанги стоя; 

- тяга штанги на прямых ногах; 

- скручивание корпуса лежа; 

- тяга штанги в наклоне к животу. 

4. Аэробно-координационная часть урока. Выполняются разнообразные упражнения на степ-

платформе, (составляются блоками). 

Заминка 

15 минут 

5. Занятие стретчинга, состоит из базовых упражнений, затрагивают все части тела и группы 

мышц. Выполняются в статическом режиме. 

 

При построении проведения занятий по аэробике необходимо: 

- соблюдать строгий порядок проведения упражнений; 

- упражнения разминки подбирать максимально простые в исполнении; 

- упражнения на растяжку в начале занятия должны носить динамический характер; 

- силовая часть занятия должна быть построена на базовых силовых упражнениях, упражнениях 

общеразвивающего характера; 

- упражнения из силового класса могут выполняться по круговому методу, первый круг которых 

разминочный; 

- после каждого силового упражнения, делается растяжка на прорабатываемую группу мышц; 

- в упражнениях аэробного характера, присутствует координационная направленность. 

После внедрения в занятия физической культуры данной методики мы еще раз проверили уровень 

физической подготовленности девушек 18-19 лет. Результаты тестирования девушек в начале и в конце 

эксперимента представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

Результаты физической подготовленности девушек 18-19 лет до и после эксперимента 

 

Наименование теста 

Результат 

тестирования до 

эксперимента 

Результат 

тестирования после 

эксперимента 

t 

10 прыжков на месте (раз) 2,73±0,2 2,5±2,2 0,73 

Наклон из положения стоя на 

гимнастической скамейке (см) 
3,66±0,4 8,6±2,5 

 

4,38 

Прыжок в длину с места (см) 170±0,01 174±1,7 4,0 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 
17±1,8 27±4,7 

5,98 

Бег 2 км (мин) 12.13±0,4 11.3±2,2 1,66 

Как показало повторное тестирование по всем изучаемым показателям произошли достоверные 

различия показателей (p<0,05), кроме 1 теста. 

Таким образом, из данных полученных в ходе эксперимента мы видим, что показатели физической 

подготовленности девушек 18-19 лет повысились в конце эксперимента. Следовательно, эксперимент 

проведен удачно, а методика физической подготовленности девушек под влиянием занятий аэробикой 
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способствует повышению двигательных показателей, а следовательно эффективна. 

Примененные сочетания принципов и средств аэробики позволяют более грамотно планировать 

тренировочные занятия, и получать от них максимальную пользу. А разработанная методика позволят с 

успехом реализовать основные задачи оздоровительного аэробики. Предложенная методика повышения 

уровня физической подготовленности девушек под влиянием занятий аэробикой может быть рекомендована 

фитнес-клубам, различным учебным заведениям (средним общеобразовательным школам, колледжам, 

вузам) для учителей и преподавателей физической культуры, инструкторам по оздоровительным видам 

аэробики при составлении занятий, способствующая повышению уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

Выводы 

1. В настоящее время существует огромнейшее количество оздоровительных программ. Все они 

различаются по своей структуре, содержанию и методики проведения. Аэробика является значимым для 

разностороннего гармоничного развития занимающихся. Использование предложенных средств и методов 

способствует повышению физической подготовленности занимающихся аэробикой. 

2. Под воздействием систематических занятий аэробикой выявлена положительная динамика 

показателей физической подготовленности. 

3. Разработана методика повышения уровня физической подготовленности для развития физических 

качеств, а так же даны рекомендации, с помощью которых можно построить аналогичные тренировочные 

занятия.  

4. Предложенная методика повышения уровня физической подготовленности обеспечивает 

повышение показателей физической подготовленности. Анализ показателей физической подготовленности 

занимающихся показал прирост. Произошли достоверные различия (p<0,05). 

5. Исследование показало, что в процессе систематических занятий аэробикой повысились показатели 

физической подготовленности, т.е. предложенная нами методика повышения физической подготовленности 

девушек эффективна. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос использования допингов в спорте, его история и их вред для здоровья  
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человека. 

 

Допинги – это синтетические и наркотические вещества, способные улучшить работу организма 

спортсмена, а так - же употребляемые спортсменами для принудительного повышения работоспособности 

организма. Допинги необходимо употреблять курсом, но в основном они употребляются разово. Все зависит 

от поставленных заданий, и действия препаратов. 

До сих пор не существует единого мнения о том, что именно считать допингом, но примерно это звучит 

так: «Допинг – это биологически активное вещество, способ и методы искусственного или принудительного 

повышения спортивной работоспособности, оказывающие на организм различного рода побочные 

эффекты». Таким образом, к примеру, кровяной допинг – это не лекарственный препарат. Что он из себя 

представляет? Обычную кровь, которая была взята у спортсмена и обработана специальными методами 

ранее, потом перед соревнованиями вводят обратно в организм спортсмена для увеличения общего 

количества, плюс кислородно-транспортной функции совместно с неспецифической стимуляцией, 

происходящей за счёт распада красных и белых клеток крови.  

 Можно сказать, о том, что допинги свободно применяются во всех странах. Какие причины 

употребления, сильнодействующих препаратов? Всё дело в скупых интересах тренеров и спортсменов, 

первых местах, деньгах и славе. Таким образом очень быстро распространяются и заболевают организации, 

города и целые страны. О том, как правильно нужно употреблять допинг, написано тысячи книг. Но почти 

ни где не пишется о том, что употребление допинга отрицательно скажется на организме спортсмена.  

Из-за множества случаев, которые закончились летальным исходом, некоторые препараты были 

запрещены. История допинговых средств началось еще тогда, когда не было никаких анаболических 

стероидов. Самый первый проверенный случай использования допинга был замечен в 1865 г. Тогда 

специальные препараты были использованы пловцами из Голландии. После отличных результатов 

голландцев, спортсмены всех стран начали пробовать данные препараты. В 1986 г. на Олимпийских играх, 

тоже использовались допинги типа кодеин и стрихнин. Настоящая эпопея допинга началась в 1935 году, 

когда был создан синтетический тестостерон. Бытует мнение что, нацистская Германия обязана за свои 

победы на Олимпиаде именно этому препарату. Точно так же и на Олимпиаде в 1952 году, когда Советские 

спортсмены показали положительные результаты. Американцы не ожидали такого поведения от своего врага 

и решили создавать свои стимулирующие препараты. Однако тестостерон не устраивал спортсменов, а еще 

больше спортсменок.  

Препарат оказывал сильные побочные действия. Например, у спортсменок начали развиваться 

вторичные мужские половые признаки. В связи с этим последствиями были разработаны новые препараты. 

Созданы такие допинги, как: нандролон, норэтандролон, оксандролон, оксиметолон и метандростелон. 

Последний приобрёл огромную популярность во всем мире. Спортсмены многих стран начали употреблять 

данный препарат. 

Таким образом, почти во всех странах началась бесконечная борьба. Кого с кем? Корпораций, 

производящих допинги и службы антидопингового контроля. Ежегодно во всех странах производят 

миллионы различных препаратов, и антидопинговой службе нужно постоянно разрабатывать новые способы 

контроля, чтобы очередной рекорд на соревнованиях был заслугой спортсмена, а не ученых-биологов, 

разрабатывающих новые и новые препараты. 

Заключение 

Если посмотреть назад, на всю историю соревнований, можно сказать, что многие спортивные победы 

заслужены не спортсменами, а фармацевтами, сделавшие из соревнований хороший бизнес. 
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В статье рассматриваются методические аспекты использования историко-познавательного 

компонента в математическом образовании. Приводятся примеры систематического включения 
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Требования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) обеспечения новых 

образовательных результатов, отражающих перспективные потребности личности и общества 

актуализировало необходимость решения проблемы поиска эффективных средств достижения этих 

результатов средствами предметной области «Математика». Одним из перспективных средств, на наш 

взгляд, выступает исторический материал. Использование элементов историзма в обучении математике 

позволяет прогнозировать ситуации, создание которых достигается путем постановки перед учащимися 

соответствующих задач. Например, Астрахань, расположенная в верхней части дельты Волги относится 

к тому времени, когда была заложена деревянно-земляная крепость, положившая начало новому 

порубежному городу. Определите, в каком году была заложена крепость, вычислив значение выражений:  

а)1,06+29,94-0,375∙80;  

б) (7+0,2):9∙3+2,6;  

в) 40∙0,4:10+8,4-5;  

г) ((10,9-1):3+12,7):2. 

Обогащение содержание обучения математике историческим материалом способствует 

формированию интереса к математике; освоению универсальных учебных действий, получению более 

полного знания в рамках предмета математики; формированию предпосылок научного мировоззрения; 

обеспечению более полноценного усвоения математической терминологии; ценностному отношению к 

математическим знаниям через примеры из истории; нравственно-патриотическому воспитанию на 

примерах фактов из истории нашей страны и мировой истории при решении задач с историческим 

содержанием и др. 

В некоторых случаях целесообразнее использовать отдельные факты истории математики для 

постановки перед учащимися проблем, действительно возникших в математике, а затем раскрыть, как эти 

проблемы решались, что будет способствовать осознанию обучающимися роли математики в исторической 

перспективе. 
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Достижение новых образовательных результатов в обучении математике во многом зависят от 

развития у обучающихся устойчивого интереса к предмету. Прежде всего, следует обратить внимание на то, 

что интерес к математике вырабатывается тогда, когда школьнику понятно то, о чем говорит учитель, когда 

предлагаемые ему задачи интересны по содержанию или методам решения. Здесь весьма эффективными 

могут быть задачи регионального содержания, задачи в которых отражаются те или иные исторические 

события региона. Использование национально-регионального компонента в обучении математике позволяет 

показать школьникам «живую математику», «математику с человеческим лицом», приобщить их к местной 

истории, традициям и культуре, способствует воспитанию чувства патриотизма [1]. Приведем пример такой 

задачи: 1 февраля1868 года в г. Красноярске открылась первая мужская гимназия. Набор ее насчитывал 70 

человек. В основном это были дети дворян, чиновников и купцов. Соотношение их числа было 

приблизительно 7 : 3 : 2 и в дальнейшем менялось мало. Спустя год в городе открылась женская гимназия. 

Она сыграла большую роль в деле женского образования. Сколько человек обучалось в мужской гимназии 

через год после ее открытия, если за это время количество учеников увеличилось на 20%. Сколько учеников 

каждого сословия обучалось в мужской гимназии в 1869 году? Сколько гимназисток было в городе 

Красноярске на момент открытия гимназии, если известно, что их оказалось в три раза меньше, чем 

гимназистов?  

 Включение подобных задач в содержание обучения математики позволяет сформировать у 

обучающихся чувства национальной и региональной идентичности, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям народов России и родного края и т.п. [3]. 

 Исторический материал может быть положен в основу конструирования проектных задач, которые в 

свою очередь являются средством создания ситуаций, позволяющих разворачивать предметное содержание 

во всей своей неоднозначности и противоречивости. Освоение математических знаний в контексте их 

применения в различных ситуациях: а) обеспечивает системность и межпредметность знаний; б) позволяет 

обучающимся с самого начала находиться в деятельностной позиции; в) включает весь потенциал активности 

обучающегося – от уровня восприятия до уровня самостоятельного применения; г) позволяет обучающимся 

накапливать опыт использования знаний и умений, приобретенных на уроках математики в качестве средства 

регуляции своей деятельности [2]. 

  Через рассказы о «нематематической» деятельности великих ученых можно привлечь внимание 

учащихся к общечеловеческим ценностям и культуре. Рассказать ученикам о разностороннем развитии 

творцов математики. Известный математик С.В. Ковалевская обладала литературным талантом. Другой 

пример – математик и логик Чарльз Л. Доджсон. Под псевдонимом Льюис Кэрролл он хорошо известен как 

автор сказки «Приключения Алисы в стране чудес» Учение, создавшие математику нового времени – Декарт, 

Лейбниц, Ньютон – тоже были не только математиками. Они рассматривали математику в более широком 

контексте, для них математика была составной частью философии и служила средством познания мира [4]. 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что включение в содержание обучения элементов 

историзма позволяет обеспечить условия при обучении математике достижения новых образовательных 

результатов.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования мотивации занимающихся в фитнес 

центрах. Определены пути преодоления данной проблемы. Указана роль применения проблемных методов 

обучения фитнес тренером в целях формирования мотивации у занимающихся.  
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В настоящее время многие из нас ведут активный образ жизни, играют с друзьями в футбол, хоккей, 

многие с удовольствием посещают различные спортивные клубы (клубы любителей тенниса, бега, 

подводного плавания и др.).  

Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране существует огромное количество различного рода 

фитнес клубов, которые проводят достаточно агрессивную рекламную политику, направленную на 

привлечение все новых и новых клиентов.  

Несмотря на вышеуказанную ситуацию, очень часто тренеры и инструкторы фитнес – клубов и 

спортивно – оздоровительных центров сталкиваются с проблемой снижения уровня мотивации к занятиям у 

своих клиентов.  

К примеру, у новичков данная проблема, как правило, возникает по истечении нескольких месяцев 

активных тренировок.  

Очень часто это связано с первыми неудачами, замедлением или полным прекращением прогресса, 

первыми травмами или накопившейся усталостью, и как следствие снижение мотивации к занятиям.  

В решении проблемы мотивации большую роль играет тренер. Конечно, он не может знать так хорошо 

своих подопечных как, например тренер, работающий со спортсменами, но он может с помощью бесед, 

анкетирования, тестирования определить основные мотивы, побудившие своего подопечного к занятию 

фитнесом и на этой основе создать комфортные условия способствующие повышению его мотивации.  

Также необходимо отметить, что истинные мотивы, побудившие человека к занятию фитнесом, часто 

выявляются, не при первом знакомстве с инструктором и не на первой тренировке, а в ходе тренировочного 

процесса по истечении определенного времени.  

Тренер должен обращать внимание на то, как его подопечный в процессе тренировки воспринимает ту 

или иную информацию, какие вопросы его больше интересуют (развитие силы, выносливости, вопросы 

диетологии др.).  

Полученные в ходе общения с клиентом сведения тренеру необходимо учитывать при построении 

тренировочного процесса, возможно применение метода масштабирования («упрощения»), метода 

визуального управления (тренер показывает направление движения с пояснением, что делать, указывает 

количество повторений и т.д.) при выполнении определенных упражнений.  

Помимо того, что тренеру необходимо обладать специальными знаниями, работа с клиентами должна 

быть ориентирована в первую очередь на его здоровье. Главный принцип в обучении тренером своих 

подопечных - это принцип «не навреди».  

Кроме того, ни для кого не секрет что существует достаточно большая категория людей, для которых 

существует проблема одиночества и нехватки общения, и как следствие заниженная самооценка, постоянные 

депрессии. 

В решении проблемы повышения мотивации у таких клиентов фитнес клубов важную роль играет так 

называемый «социальный» фактор  
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 К «социальной» мотивации можно отнести такие составляющие как приобретение новых друзей, 

расширение круга знакомых, достижение большей уверенности в себе, повышение собственной самооценки, 

ощущение собственной значимости и др.  

Решение данной проблемы, прежде всего, связано с необходимостью предоставления клиентам фитнес 

клубов широкого перечня различного рода групповых фитнес программ (программы по развитию силы, 

выносливости, гибкости, подвижности суставов и др.) способствующих укреплению здоровья и 

самосовершенствованию занимающихся.  

Повышение мотивации клиентов фитнес центров с помощью их участия в групповых занятиях 

предполагает наличие благоприятного микроклимата в коллективе.  

Важное значение в обеспечении здорового микроклимата играет тренер.  

Именно ему необходимо постоянно уделять внимание проблемам своих подопечных, проявлять 

интерес к жизни каждого занимающегося, обращать внимание пусть даже и на самые незначительные успехи 

своих подопечных, поддерживать их своей похвалой. Тренер это лидер и главный вдохновитель всего 

коллектива.  

Занятия (как групповые, так и персональные) не должны быть монотонными и однообразными, тренер 

должен уметь вносить, что-то новое и интересное в тренировочный процесс (новые упражнения, новые 

задания, овладение новыми техническими навыками из различных направлений фитнеса и спорта), 

применение данного метода также будет способствовать повышению мотивации и занимающихся.  

 Также, стоит отметить, что мотивация людей занимающихся фитнесом зависит как от внутренних 

факторов (темперамент, черты характера), так и внешних (влияние родителей, коллег по работе, друзей, 

знакомых, влияние средств массовой информации). 

  Наиболее значимыми негативными факторами, влияющими на снижение мотивации к занятиям 

фитнесом, являются такие факторы как лень, низкая самооценка, боязнь неудач, низкий уровень 

самодисциплины.  

   Для преодоления данных негативных факторов тренеру необходимо постоянно обращать внимание 

своих подопечных на то, что залог успеха (красивая фигура, развитие физических качеств, укрепление 

здоровья) зависит не только от тренировочного процесса, а от соблюдения определенного режима поведения 

(«спортивного» режима).  

Который помимо тренировок должен включать в себя такие важные элементы как правильное питание, 

здоровый сон, соблюдение процесса восстановления.  

Соблюдение указанных правил, будет способствовать наиболее эффективному развитию и 

самосовершенствованию личности, и как следствие повышению уровня самооценки, 

дисциплинированности, целеустремленности, а также росту результатов в ходе занятий фитнесом, что 

неизменно приведет к росту мотивации для дальнейшего развития.  
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Государственная итоговая аттестация является неотъемлемым элементом формирующейся 

общероссийской системы оценки качества общего образования. Главным предназначением государственной 

итоговой аттестации (ГИА) является оценка качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы общего образования. Государственная итоговая аттестация по химии призвана обеспечить 

объективность оценки качества общеобразовательной подготовки выпускников основной и средней школы 

по предмету в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования. Решению этой задачи служит использование для оценки учебных достижений 

соответствующего инструментария, составляющего основу контрольных измерительных материалов (КИМ), 

стандартизированных по уровню сложности, форме и способам оценки их выполнения.  

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ РФ 2016), в 6 главе в статье 

59 «Итоговая аттестация» говорится о том, что итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация завершает 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

Для успешного прохождения государственной аттестации по химии (ЕГЭ, ОГЭ и другие формы) 

необходимо обладать определенным набором знаний, умений, компетентностей и способов общеучебных 

действий. Созданная система контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по химии характеризуется определенной стабильностью, но вместе с тем каждый год 

корректируется. Это связано с необходимостью и важностью последовательного совершенствования 

структуры и содержания КИМ в целях достижения более точного их соответствия требованиям нормативных 

документов к уровню подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

Одной из особенностей развития экзаменационной модели по химии является усиление практико-

ориентированной направленности КИМ. Изучение этого предмета вносит достаточно большой вклад в 

развитие у выпускников представлений о реальных объектах окружающего мира, практических способах их 

анализа, общих и узкопредметных методах исследования, а также правилах обращения с веществами в 

лаборатории и повседневной жизни. «Важно также понимать, что интеграционные процессы, происходящие 

в науке и в жизни общества, играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической 

подготовки выпускников, существенной особенностью которой является овладение обучающимися 
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обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность же дает возможность применять 

знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности[1]. Эта направленность и обобщенность хорошо прослеживаются в задании 

«Мысленный эксперимент». Для примера возьмем задание, ориентированное на проверку усвоения одного 

из важнейших элементов содержания курса химии – «взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ», предлагаемое в форме описания последовательности химических превращений, например «оксид 

алюминия сплавили с карбонатом натрия, полученное твёрдое вещество растворили в воде. Через 

полученный раствор пропускали сернистый газ до полного прекращения взаимодействия. Выпавший осадок 

отфильтровали, а к профильтрованному раствору прибавили бромную воду. Полученный раствор 

нейтрализовали гидроксидом натрия». В этом случае при выполнении необходимо обратить внимание на 

номенклатуру неорганических веществ, физические свойства веществ, наличие окислительно-

восстановительных реакций, условия протекания реакций. Для этого необходимы такие умения, как: 

определять степени окисления химических элементов и составлять электронный баланс, расставлять 

коэффициенты в уравнении химической реакции на его основе, ориентироваться в международной и 

тривиальной номенклатуре; составлять уравнения реакций, подтверждающих взаимосвязь веществ 

различных классов. 

В вариантах экзаменационных материалов в последние годы увеличена доля заданий, которые вместе 

с проверкой усвоения элементов предметного содержания ориентированы на проверку сформированности 

отдельных общеучебных интеллектуальных умений, способствующих приобретению опыта творческой и 

исследовательской деятельности, к примеру, таких, как умение структурировать информацию, 

представленную в различных формах (рисунки, диаграммы, графики), умения сравнивать, сопоставлять 

изученные объекты, делать выводы и умозаключения. «Связано это с тем, что страна остро нуждается не в 

исполнителях, пусть даже самых квалифицированных, а в творческих, способных к генерированию новых 

идей, системно мыслящих профессионалах. Развитие творческих способностей у выпускников – сложнейшая 

задача, анализу способов решения которой посвящены многие научные работы» [2]. 

Чаще всего возникают затруднения при подготовке в структурировании фактического материала, 

необходимого для решения задач и упражнений. Здесь важно использовать знания для объяснения 

взаимосвязи между химическими свойствами веществ и закономерностями протекания реакций, лежащими 

в основе технологических процессов получения и переработки их в промышленности, применять во 

взаимосвязи знания о характерных и специфических свойствах каждого из заданных веществ, а также 

выявлять различие в свойствах этих веществ с учётом взаимосвязи их состава и строения. Знание условий: 

катализаторов, температур и давлений обязательны для многих реакций неорганического и органического 

синтеза, а также владение химической терминологией. Таким образом, «достижение поставленных целей и 

ожидаемых результатов может быть обеспечено лишь при комплексном решении целого ряда конкретных 

проблем. Одной, из которых является проблема интеграции знаний, которое ориентировано на результат, 

качественно отличающийся от базового уровня обучения» [3]. 

Химические знания получают из учебников химии и различных теоретических пособий, основа 

которых закладывается на уроках при подготовке, а умения, навыки и компетентности вырабатываются 

благодаря активной деятельности по решению большого количества заданий и упражнений.  

Самое трудное в подготовке к экзаменам — это научиться решать задачи. Каждая задача уникальна и 

требует своего особенного подхода. Чтобы увидеть путь решения проблемы, нужны знания и хорошо 

развитая логика мышления. «Часто решение проблемы может быть достигнуто разными путями, но ребёнок 

должен выбрать наиболее эффективный из них и доступный для своего возраста и понимания способ 

решения проблемы» [4]. Все эти знания приходят с опытом. А опыт накапливается в результате решения 

десятков и сотен задач, тщательно подобранных учителем. Здесь целесообразно обратить внимание на выбор 

алгоритма решения химических задач и упражнений. Например, для решения задач «Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке».  

Алгоритм решения задания: 

1. Обозначить количественные данные из условия задачи через соответствующие величины; 
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2. Определить количество вещества реагирующих веществ; 

3. Определить соотношение между реагентами и составить уравнение реакции; 

4. Определить количество вещества и найти массу продукта реакции. 

Для повышения качества выполнения заданий рекомендуется по возможности увеличить количество 

учебного времени на решение задач как при подготовке к экзаменам, так и в образовательном процессе в 

целом. При решении задач имеет смысл не только механически использовать отработанные алгоритмы для 

произведения различного рода вычислений, но и на основе комплексного анализа всех данных условия 

устанавливать зависимость между величинами. 

Соответствующая учебная нагрузка способствует усвоению необходимого объема знаний, но не может 

обеспечить системность знаний для формирования умений решать задачи и упражнения по химии. 

Следовательно, учащиеся, изучающие предмет «Химия» на базовом уровне, не могут показать в рамках 

итоговой аттестации по химии уровень подготовленности, необходимый для получения хороших и отличных 

оценок. 

Подготовка к экзамену требует от учителя и учащихся достаточно полной выкладки, а это является 

огромным титаническим трудом. Чтобы выпускники успешно сдали экзамен, учителю необходимо 

применять многочисленные формы и методы работы по подготовке к итоговой аттестации. Задача педагога 

– предложить выпускнику альтернативу, помочь осознать важность выбора, а дело учащегося – расставить 

приоритеты и действовать в соответствии со своими интересами и убеждениями. Учителю важно владеть 

картиной готовности к итоговой аттестации каждого учащегося и помочь выстроить вместе с ним 

индивидуальную траекторию подготовки к экзамену по химии, при надобности корректировать процесс 

подготовки, а также необходимо диагностировать каждый результат в процессе подготовки итоговой 

аттестации.  

Важным элементом в подготовке учащегося являются тренировочные работы с учетом 

психологической обстановки приближенной к экзаменационной работе, а также решение типовых заданий и 

работа с бланками. Учащийся при этом приобретает опыт сдачи экзамена, анализируя ошибки, что позволяет 

определить или корректировать траекторию индивидуальной подготовки выпускника. Такая подготовка 

«позволяет стать ему более гибким мобильным, успешным в дальнейшей жизни, конкурентоспособным»[5], 

формирует у него самостоятельность, ответственность и готовность к продолжению обучения в течение 

последующей жизни, повышает собственную самооценку. 

Согласованность действий учителя – предметника и учащихся это одна из слагающих успеха в 

достижении общей цели – получение желаемых результатов выпускных экзаменов. «В условиях 

гуманизации образования, развития дифференциации возникает необходимость разработки системы 

научных знаний для детей, имеющих определенный стиль мышления, ярко выраженную предметную 

мотивацию» [6, с. 26]. Одной из задач учителя – продумать систему организации подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по химии. Начинать подготовку учащихся необходимо как можно раньше, с класса 8, и 

на протяжении последующих лет работы. Самым интенсивным периодом подготовки учащихся к ЕГЭ по 

химии является последний год обучения. Как показывает практика, иногда требуется проводить подготовку 

в короткие сроки. Причин и поводов для этого бывает достаточно, например: запоздалое осознание учащимся 

того, что экзамены грядут; обнаружение пробелов в знаниях в результате проведения очередной 

диагностической работы, растерянность, неорганизованность и многое другое. 

В этом случае два, и даже три раза в неделю должны проводиться консультации, на которых с 

учащимися прорабатываются «основные, классические» задания. На курсах интенсивной подготовки 

проводятся занятия таким образом: повторяются основные темы, решаются задания по сборнику и 

проверяется усвоение материала. 

Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс учитель является гарантом достижения поставленных целей, а значит и гарантом 

успешной сдачи учащимися государственной итоговой аттестации.  

Современный выпускник относится к итоговой аттестации как к серьезному жизненному испытанию 

и связывает возможность поступления в вуз с результатами, которые получит на экзамене. Поэтому на 
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учителя ложится особая ответственность: с одной стороны, необходимо организовать качественную 

подготовку к предстоящему экзамену, а с другой стороны, не утратить личностного, мировоззренческого, 

творческого смысла предмета «Химия». Таким образом, успешный исход сдачи экзамена определяется тем, 

насколько эффектно и слаженно организован процесс подготовки к итоговой аттестации на всех ступенях 

обучения по химии со всеми категориями учащихся.  
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В УТОЧНЕНИИ КАТЕГОРИИ «САМОУТВЕРЖДЕНИЕ»  

 

Аннотация 

В статье описана практика уточнения категории «самоутверждение» в структуре изучения основ 

профессионально-педагогического знания будущими педагогами по физической культуре.  
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Педагогическое моделирование как метод научного исследования в педагогической науке [1-5] 

определяет возможность оптимального использования научно-педагогического знания в уточнении и 

детализации педагогических процессов и процедур, конструктов и систем верификации качества постановки 

и решения задач педагогически детерминируемых явлений. Определим в системе научно-педагогического 

поиска категорию «самоутверждение», выделив в качестве примеров и моделей воспроизводства работы [6-9]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28121
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28121
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Самоутверждение в широком смысле – конструкт самоидентификации и развития личности в 

продуктах идеального и материального генеза, определяющий возможность оптимизации выбора способов 

и форм, методов и приемов решения задач ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, 

востребованность которых обусловлена персонификацией, возрастосообразностью, культурой, 

самоорганизацией и самосохранением.  

Самоутверждение в узком смысле – процесс решения задач востребованности личности и ее продуктов 

в моделях социальных отношений и способов решения социально значимых задач в микро-, мезо-, 

макроконструктах гуманизации современного образования и культуры, науки и спорта, техники и искусства, 

гарантирующих личности и обществу своевременную верификацию и самоорганизацию звеньев 

самосохранения антропосреды и ноосферы.  

Самоутверждение в унифицированном смысле – механизм самосохранения личности в антропосреде, 

гарантирующий личности и обществу унификацию социального знания в моделях гуманизации и 

конкурентоспособности, толерантности и гибкости, здоровьесбережения и акмепрограммирования, 

системно визуализирующих практику восприятия и отображения конструкта «хочу – могу – надо – есть».  

Самоутверждение в локальном смысле – процесс решения задачи «хочу – могу – надо – есть» в 

оптимизированной, персонифицированной, ситуативной форме, обеспечивающий своевременность и 

объективность включения личности в социальное пространство и продуцирование идеального и 

материального в антропопространстве.  

«Самоутверждение» как категория неразрывно связана с категорией «самореализация», возможности 

связи можно проанализировать и проиллюстрировать на конструкте определения и верификации качества 

создаваемых продуктов ведущей деятельности и общения, особенности которых могут быть отражены в 

плоскостях репродуктивного и продуктивного знания, адаптивного и акмепедагогического знания, 

гарантирующих обществу сохранение общечеловеческих ценностей и конкурентоспособных способов 

решения задач описываемого явления.  

В следующей работе мы попытаемся раскрыть особенности и возможности моделирования категории 

«самореализация».  
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 Воспитание как категория современной педагогики может быть исследована и уточнена в 

конструктах методологических подходов, позволяющих уточнить и детализировать особенности воспитания 

как педагогически верифицируемого и реализуемого процесса.  

 Определим возможности и примеры уточнения категории «воспитание» из работ [1-9], выделив 

специфику постановки и решения задач развития личности в иерархии формируемых смыслов и целей 

развития в современной антропосреде.  

 Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс формирования целеполагания в 

определении и решении задач развития личности и социального опыта в моделях макро-, мезо- и 

макрогрупповых отношений и рефлексии, гарантирующих личности и обществу сохранение и преумножение 

ресурсов антропосреды и ноосферы в модели ценностей и ценностно-смысловых конструктов.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения аксиологического подхода – процесс ценностно-

смыслового становления личности в модели непрерывного образования, гарантирующего стабильное 

развитие и самореализацию в выбранном поле деятельности и системе взаимоотношений.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения аксиологического подхода – 

процесс качественного включения обучающегося в систему занятий спортом, гарантирующий оптимальное 

воспроизводство ценностей и норм культуры в выбранном поле деятельности и самоутверждения в спорте и 

через спорт.  

 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс акмеверификации качества 

определения и решения задач развития личности в модели культуры и системы образования, гарантирующих 

успешное воспроизводство уровня жизни и самореализации личности в антропопространстве.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения акмеологического подхода – процесс включения 

обучающегося в систему персонифицированных условий оптимального решения задач современного 

образования в акмеверификации модели «хочу-могу-надо-есть», гарантирующей успешное развитие 

личности и социального пространства как ресурса и условия самосохранения личности и культуры.  
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 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения акмеологического подхода – 

процесс оптимального, персонифицированного выбора обучающимся условий развития и самоутверждения 

через достигаемые высокие результаты в спорте, гарантирующие личности стимулирование и пролонгацию 

возможностей социализации и самореализации в выбранном поле деятельности и общения, где в любой 

момент развития личности может быть реализована модель перехода из одной плоскости социализации и 

самореализации в другую.  
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социализации и самореализации, детерминируемых в уровневых моделях современной педагогической 
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Процесс определения и уточнения моделей социализации и самореализации личности в конструктах 

современного научно-педагогического знания [1-4] будут определяться в нашей работе особенностями 

использования технологии системно-педагогического моделирования, позволяющей качественно уточнять и 

определять задачи развития в различных модифицируемых конструктах и системах детерминации.  

Технология системно-педагогического моделирования [3-7] в детерминируемых примерах описания и 

оптимизации качества педагогической деятельности и качества непрерывного образования могут определять 

теоретические и эмпирические составные целостной модели оптимизации, гарантирующей на примере 

категорий «социализация» и «самореализация» визуализацию своей детерминируемой функциональной 

возможности. В структуре исследования качества педагогического моделирования можно использовать 

педагогические конструкты и педагогические конструкторы [8-9], возможности которых оптимально 

повышают качество педагогического моделирования в работе педагога. Оптимизация моделей в конструктах 

педагогического моделирования может быть определена в системе трехуровневого моделирования 

категориального аппарата современной педагогики, не исключение и категории «социализация» и 

«самореализация».  

Самореализация в широком смысле – условие самосохранения личности и антропосистемы, 

гарантирующее создание продуктов высокого качества в модели современной культуры и науки, 

образования и спорта.  

Самореализация в узком смысле – процесс решения задач развития личности в конструктах 

деятельности и общения, обеспечивающих личность и общество уникальными объектами и продуктами 

целеполагания и самосохранения.  

Самореализация в локальном смысле – процедура решения задачи продуцирования самостоятельно 

определяемых идеальных и материальных объектов самоутверждения личности и самосохранения всех 

определяемых структурно-функциональных единиц описываемого явления.  

Социализация в широком смысле – условие самосохранения личности и антропосистемы, 

визуализируемое в востребованности личности и общества в их взаимодействии.  

Социализация в узком смысле – процесс формирования опыта социального развития личности в 

конструктах культуры, образования, науки, спорта и пр., предопределяющих успешное, оптимальное 

решение определяемого явления в различных направлениях оценки качества и составных контроля.  

Социализация в локальном смысле – процедура принятия личности в социальном пространстве, 

гарантирующем стимулирование социально значимых ресурсов и условий становления личности через 

деятельность и общение.  
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Использование педагогических конструктов в моделировании и уточнении категориального аппарата 

современной педагогики позволяет повысить качество моделирования категориального аппарата и 

возможности продуктивного использования знаний в решении задач современного образования.  

Педагогические конструкты – это идеальные ресурсы педагогической деятельности, фасилитирующие 

построение того или иного образа и продукта, используемых для объяснения, визуализации, оптимизации, 

реконструкции и других профессионально-педагогических задач педагога.  

Используя технологию системно-педагогического моделирования [1-8], определим понятия 

«воспитание», «социализация», «самореализация», «фасилитация» в конструктах исторического подхода.  

Воспитание с точки зрения исторического подхода – механизм жизнеобеспечения личности и общества 
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в иерархии смыслов, ценностей, форм и методов, средств и технологий организации социальных и 

социально-педагогических отношений в выборе условий и возможностей развития личности как продукта и 

цели всех антропоизменений, где история переопределяет нюансы выбора оптимизируемых решений и 

способов детализации описываемого явления.  

Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс исторически обусловленного 

формирования социального опыта личности, включенной в систему социально-образовательных и 

социально-профессиональных отношений, гарантирующих личности и обществу сохранение и 

преумножение ценностей и богатств.  

Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс самостоятельного поиска и решения 

задач развития личности в системе образования и профессионально-трудовых отношений, системе 

направлений хобби и досуга, историческая обусловленность выбора которых определяется различными 

мотивами и их практико визуализированной возможностью качественного решения определяемых задач 

адаптивной и акмепедагогической системы самосовершенствования и саморазвития личности, реализующих 

повышение качества описываемого процесса и, как следствие, результативность и продуктивность всех 

преобразований и модернизируемых возможностей.  

Фасилитация с точки зрения исторического подхода – процесс верификации и оптимизации качества 

возрастосообразного решения задач современной педагогики и системы образования в целом, особенности 

которого персонифицировано корректируют полисубъектные отношения, моделирование и использование 

программно-педагогического обеспечения, где знание основ истории педагогики позволяют определить 

качество постановки задачи развития обучающегося, выделить приоритеты в различных плоскостях 

исследуемого явления или процесса, выявить наиболее удобные решения и претворить их в ситуативной и 

долговременной моделях развития личности и конструктах педагогических решений.  

Выделенные определения являются качественными формами визуализации использования 

исторического подхода в профессионально-педагогическом знании.  
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Воспитание как продукт современной культуры и образования определяется в одноименных 

конструктах, фасилитирующих целостное понимание важности описываемого явления и 

антропологического феномена. Воспитание в иерархии моделей и условий организации в педагогической 

деятельности педагога по физической культуре непосредственно связано с грамотным использованием 

педагогического моделирования [1, 2, 3, 4, 5, 9] и формирования потребностей обучающегося, включенного 

в социально-образовательное пространство непрерывного образования.  

Определим понятие «воспитание» в конструктах современной культуры и образования, заложив в 

основу работы в качестве примеров решения поставленной задачи работы [6, 7, 8].  

Воспитание в широком смысле – конструкт формирования социального опыта личности, культуры и 

этики, ценностей и ценностных ориентаций, компетенций и профессионально-трудовых функций, 

реализующих многомерную постановку и решение задачи развития личности в деятельности, культуре, 

системе образования, гарантирующих в своей совокупности развитие общества как единицы 

антропосредовых новообразований и ресурсов.  

Воспитание в узком смысле – процесс формирования ценностей и ценностных ориентаций, моделей 

поведения и общения, мировоззрения и уровня притязаний, мотивации и самооценки личности, 

гарантирующий целостно развитие и саморазвитии в иерархии смыслов, целей, продуктов культуры, спорта, 

науки, искусства и прочих направлений социализации и самореализации личности, определяющих 

конструкты и механизмы самосохранения личности и антропосреды.  

Воспитание в локальном смысле – процедура формирования личности в деятельности и общении, 

культуре отношений и способов самореализации, определяемая в конкретных жизненных условиях и формах 

отображения оценки происходящих событий.  

Качество современного воспитания – сложная система проверки и верификации условий развития 

антропосреды. Возможность определения и решения задач формирования ценностей и ценностных 

ориентаций как социально-педагогическая проблема определялась и определяется наиболее важным 

компонентом развития личности в социальном пространстве. Необходимость формирования ресурсов 

развития и саморазвития личности детерминируется в ценностно-смысловом становлении личности 

обучающегося, включенного в воспитательно-образовательные отношения и продуктивные, социально 

регламентируемые способы самоутверждения и самореализации.  

Возможность исследования качества воспитания в непрерывном образовании может быть исследовано 

через естественные и лабораторные условия оценки качества формирования культуры личности в иерархии 

формируемых смыслов, компетенций и способов решения задач деятельности и общения.  
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Социализация как конструкт современного антропопространства и системы современного образования 

– сложное мультикультурное образование и гарант стабильности унифицированного самосохранения 

личности и социальных отношений, в структуре которых гуманизм и здоровьесбережение определяют 

изменения и способы решения задач развития личности и общества.  
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Особенности самоорганизации условий решения социально значимых задач развития личности и 

общества могут быть визуально определены в системе ресурсов современного образования, для этого 

определим работы [1-7] в качестве примеров качественного использования педагогического моделирования 

в структуре научно-педагогического исследования.  

Социализация в широком смысле – универсальный инструмент антропосреды, верифицирующий и 

корректирующий истинность формирования ценностей гуманизма и нравственности в макроконструктах 

развития общества и системы жизнеобеспечения личности и группы, гарантирующий многомерное 

сопоставление и уточнение основ и качества формирования социального опыта, мировоззрения, самооценки, 

креативности и продуктивности, фасилитирующих сохранение жизненно важных ценностей и функций, 

ресурсов и механизмов, процессов и процедур, определяющих личность ценностью, а общество – 

совокупностью лиц, определяющих приоритеты гуманизма базовыми конструктами всех преобразований.  

Социализация в узком смысле – процесс верификации качества решения задач определения 

социальной значимости продукта или услуги, организуемой личностью в конструктах деятельности и 

общения.  

Социализация в локальном смысле – процедура определения социального знания и социального опыта 

в поле смыслов и условий развития личности, включенной в активный способ познания и преобразования 

антропопространства.  

 Социализация – процесс оптимальной верификации качества усвоения социальных ролей личностью 

в микро-, мезо-, макрогруппах, предопределяющих успешное освоение социальных отношений и способов 

решения задач развития личности и общества.  

Социализация обучающегося – это процесс ситуативного, персонифицированного, включения 

обучающегося в социально-образовательное пространства с его функциями, ролями, ресурсами и 

механизмами самозащиты и развития, предопределяющий оптимизацию качества жизни и здоровья 

личности и общества в конструктах синергетики и диалектики.  

Социализация обучающегося занимающегося спортом – это процесс определения личностью 

социально значимых мотивов выбора спорта как одного из конструктов развития личности и продуктивности 

отношений, гарантирующих успешность в решении задач самореализации, саморазвития, самоутверждения, 

многомерность перехода из одного направления самореализации в другое, системность оценки качества 

развития в конструктах современной науки и культуры, образования и досуга, где спорт является базовым 

механизмом самоидентификации и самоутверждения личности.  

Выделенные определения являются продуктами педагогического моделирования и качественного 

выполнения лабораторных работ по педагогике.  
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Категория «оптимизация» определяется в структуре изучения курсов «Теоретическая педагогика» и 

«Практическая педагогика» в профессиональном образовании будущих педагогов по физической культуре в 

системной верификации качества всех составных организуемого процесса; в такой работе важно качественно 

определять способы и ресурсы педагогического мониторинга и оценки качества использования средств и 

методов научного исследования в педагогике [1-5]. Примерами использования категории «оптимизация» в 

конструктах педагогического моделирования могут быть работы [6-9]. Уточним категорию «оптимизация» 

в структуре общепедагогического знания, частно-предметного и специально-профессионального.  

Оптимизация в широком смысле – конструкт, реализующий условия целостного выявления наиболее 

качественных и конкурентоспособных ресурсов и методов, технологий и форм, учитывающих все факторы 

и возможности личности и социально-образовательного пространства в верификации и подтверждении 

высших результатов в рассматриваемом явлении или педагогическом процессе, гарантирующий 

своевременность и объективность постановки задачи выявления наиболее удобных и ненадежных решений 

в различных проекциях и плоскостях выявления качества организуемого процесса или процедуры в 

определимом нами конструкте.  

Оптимизация в узком смысле – процесс выявления и реализации наиболее удобных и ненадежных 

решений в различных проекциях и плоскостях детерминации и визуализации качества организуемого 

процесса в социально-педагогическом и профессионально-педагогическом взаимодействии.  

Оптимизация в унифицированном смысле – ресурс и модель самоорганизации качества описываемого 

явления или процесса, гарантирующий успешное решение всех конструируемых задач в моделях 

деятельности и общения.  

Оптимизация в локальном смысле – процесс ситуативного, конкретного решения задачи повышения 

качества педагогического процесса или педагогической деятельности, снижение средств, уменьшения 

ошибок и отрицательных последствий в реализации возможностей персонифицированного учета 

потребностей и предпочтений, смыслов и целеполагания. 
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Оптимизация в структуре педагогической практики и педагогической деятельности чаще всего 

используется в конструкторе принципов как принцип оптимизации условий и возможностей развития 

личности в современном образовании, определяемый через нахождение наиболее верных решений задач 

«хочу – могу – надо – есть», гарантирующий успешность и востребованность, конкурентоспособность и 

гибкость в использовании определяемого и решаемого противоречия или системы детерминируемых 

условий или задач. Другим ресурсом продуктивного использования категории «оптимизация» является 

моделирования педагогических условий того или иного педагогического процесса в системе учета всех 

составных детерминируемого явления.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Образование не стоит на месте. Периодически пополняется педагогическая копилка методов обучения. 

Развитие новых информационных технологий положило начало созданию программного обеспечения для  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
262 

 

обучения и самообразования. 

Компьютер уже занял важное место во всех сферах, и не в последнюю очередь это относится к 

образованию и работающим в этой сфере людям.  

Естественным образом напрашивается вопрос: неужели компьютерные технологии настолько 

эффективны, что, используя их, можно так резко повысить качество обучения?  

Электронное пособие должно быть еще одним педагогическим инструментом, с помощью которого 

преподаватель может сделать занятие более интересным, динамичным и помочь ученикам быстрее и глубже 

усвоить курс.  

В качестве такого инструмента электронное пособие может использоваться в паре с традиционным 

печатным учебником. В этом случае пособие играет роль дополнительного источника информации, в 

котором справочные материалы и документы строго привязаны к изучаемой теме и при этом легко доступны 

и который позволяет создать у студента более объемное представление об изучаемом явлении, проследить 

междисциплинарные связи [2, с. 6]. 

Как один из режимов использования электронного учебника можно рассмотреть дистанционное 

обучение. 

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационной образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). Информационно-образовательная система дистанционного обучения 

представляет собой системно-организованную совокупность средств передачи данных, информационных 

ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. 

Дистанционное обучение является одной из форм непрерывного образования, которое призвано реализовать 

права человека на образование и получение информации [1, с. 167]. 

Основные принципы дистанционного обучения: установление интерактивного общения между 

обучающимся и обучающим без обеспечения их непосредственной встречи и самостоятельное освоение 

определенного массива знаний и навыков по выбранному курсу и его программе при заданной 

информационной технологии [3, c. 855]. 

Дистанционное обучение и традиционное существенно различаются. Это: 

 пространственная разделённость обучающего и обучаемого; 

 усиление активной роли учащегося в образовательном процессе: в постановке образовательных 

целей, выборе форм и темпов обучения; 

 подбор материалов, предназначенных для дистанционного изучения. 

Главной проблемой развития дистанционного обучения является создание новых методов и 

технологий обучения, отвечающих телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко проявляется 

то обстоятельство, что учащиеся не просто пассивные потребители информации, а в процессе обучения они 

создают собственное понимание предметного содержания обучения. 

На смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, основанная на следующих 

положениях: в центре технологии обучения – учащийся; суть технологии – развитие способности к 

самообучению; учащиеся играют активную роль в обучении; в основе учебной деятельности – 

сотрудничество. 

В связи с этим требуют пересмотра методики обучения, модели деятельности и взаимодействия 

преподавателей и обучаемых. Считается ошибочным мнение многих российских педагогов-практиков, 

развивающих технологии дистанционного образования, что дистанционный учебный курс можно получить, 

просто переведя в компьютерную форму учебные материалы традиционного очного обучения. 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов должно начинаться с глубокого 

анализа целей обучения, дидактических возможностей новых технологий передачи учебной информации, 

требований к технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, 

корректировки критериев обученности. 
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Очень важно добиваться того, чтобы поставленные цели помогали определить, что ожидается от 

учащихся после изучения этого курса. Цели помогают сконцентрироваться на развитии познавательной 

деятельности учащихся и определить, па какой стадии он находится. 

Правильно сформулированные цели позволят учащимся настроить мышление на тему обучения, 

сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах, тщательно подготовиться к тестам, заданиям и 

другим средствам оценивания. Деятельность должна быть спроектирована в соответствии со 

сформулированными целями. 

Список использованной литературы: 

1. Краснова, Г.А. Технологии создания электронных обучающих средств / Г.А. Краснова. - М.: МГИУ, 2003. 

– 223 с. 

2. Теньковская Т.С. Электронное учебное пособие: способы использования в учебном процессе / Т.С. 

Теньковская // Мир науки и инновации. – 2016. – № 1. – с. 6-9 

3. Титова Е.И. О создание электронного учебника / Е.И. Титова, А.В. Чапрасова // Молодой ученый. – 2015. 

– № 3. – с. 855-856. 

© Теньковская Т.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 373.1  

Т.В.Уткина 

к.п.н., доцент 

кафедра естественно-математических дисциплин,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

г. Челябинск, Российская Федерация 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Профессиональный интерес занимает значительное место в становлении будущего специалиста, 

поэтому необходима целенаправленная работа по развитию профессиональных интересов учащихся, которая 
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Особенности социально-экономической жизни обусловливают тенденции роста популярности 

определенных профессий среди учащихся школ (юридических, экономических, профессий, связанных с 

коммерческой деятельностью и др.), и снижение статуса ряда профессий естественно-научного профиля. При 

профессиональном выборе у учащихся на первый план выходят мотивы престижности профессии в 

обществе, востребованности на рынке труда, материальной заинтересованности, и на этом фоне снижается 

роль интереса в выборе профессии. А ведь именно под влиянием профессионального интереса 

активизируются все динамические свойства личности, мобилизуются волевые усилия для решения 

поставленных задач.  

Естественно-научное образование предоставляет многогранные и многоаспектные возможности для 

развития профессиональных интересов учащихся, так как оно позволяет: выработать научный стиль и 

культуру мышления; познать фундаментальные законы природы; сформировать у учащихся понимание 
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современных экологических проблем, сознательное отношение к природе и технологии взаимодействия с 

окружающей средой. Осознание ценности естественно-научного образования важно не только для учащихся, 

выбирающих профессии естественно-научного профиля, но и для каждого учащегося, независимо от его 

интересов и склонностей. Также важна готовность обучающихся комплексно применять такого рода знания 

и умения при обучении, которая достигается при сформированном умении осуществлять перенос знаний, а 

также умении работать с информацией комплексного характера [1]. 

Часто решение проблемы может быть достигнуто разными путями, но ребёнок должен выбрать 

наиболее эффективный из них и доступный для своего возраста и понимания способ решения проблемы. Для 

этого необходимо научить школьника анализу имеющейся проблемы [2]. Рассмотрим несколько примеров. 

Энергетика – важная составляющая любой страны. Без владения естественно-научными основами 

современных технологий получения электроэнергии вряд ли можно принять решение о строительстве 

электростанции, не наносящей экологического ущерба и производящей дешевую энергию. Если специалист 

вынесет решение без учета знаний энергетики и экологии, то станет вполне реальным строительство, 

например, гидроэлектростанций на равнинных реках. Такие гидроэлектростанции не только нарушают 

экологический баланс, но и производят не самую дешевую энергию, причем на восстановление природной 

среды потребуются гораздо больше затрат в сравнении с эффектом от работы электростанций. 

Незнание естественно-научных основ может привести к строительству атомной электростанции в том 

регионе, где нет крупных потребителей энергии, а природные условия позволяют строить электростанции 

другого типа, например, гелиоэлектростанции. 

Владение естественно-научными знаниями не позволит специалисту принять неправильные решения 

и совершить некомпетентные действия. Например, предприятие привлечено к ответственности за нарушение 

экологических норм — выброс в атмосферу больших объемов газовых отходов с повышенной 

концентрацией серы. А сера — источник кислотных осадков, губительно влияющих на растения и 

приводящих к окислению почвы, что резко снижает урожайность. 

Степень наказания виновного будет зависеть от того, насколько объективно и квалифицировано 

сделана правовая оценка его действий, а сама правовая оценка определяется, прежде всего 

профессиональным кругозором лица, дающего оценку. В этой ситуации наряду с правовыми знаниями 

юристу необходимо представление о последних достижениях современных технологий, которые позволяют 

практически исключить выброс многих вредных газов, в том числе и серы, в атмосферу. Располагая такими 

знаниями, юрист способен объективно оценить степень нарушения и причастность к нему тех или иных лиц. 

Естественно-научные знания помогут вне зависимости от профессии понять и представить, каких 

интеллектуальных затрат стоят современные исследования, позволяющие проникнуть внутрь микромира и 

освоить внеземное пространство, как достигается высокое качество изображения у современного телевизора, 

каковы реальные пути совершенствования персональных компьютеров, и как чрезвычайно важна проблема 

сохранения природы.  

Необходимо понимать, что современная техника — плод развития естественных наук, которые 

являются основной базой для развития многочисленных перспективных направлений — от наноэлектроники 

до сложнейшей космической техники.  

Изложенное выше позволяет констатировать, что компетенции, формируемые в рамках естественно-

научного образования определяют профессионально значимые характеристики любого специалиста (рис. 1).  

Зная, какие профессионально значимые характеристики необходимо сформировать у учащихся можно 

организовать работу по их формированию. Основные направления данной работы заключаются в:  

- формировании естественно-научного мышления (нового менталитета, связанного со взглядами на 

экологически безопасное и устойчивое развитие общества); 

- развитии самостоятельности мышления (способности к саморазвитию, самостоятельности в 

познании нового, умения самостоятельно выявлять противоречия при решении комплексных учебно-

познавательных проблем); 

- вооружении методами инновационной деятельности (информационными технологиями и др.). 
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Рисунок 1 – Профессионально значимые характеристики учащихся, формируемые 

 в рамках естественных наук 

 

В свете обсуждаемой проблемы уточним, что главный акцент в образовательной деятельности должен 

ставиться на формирование у учащихся понимания роли и места современных естественно-научных знаний 

и технологий в системе профессиональных представлений. Необходимо формировать у учащихся 

практические умения выявлять и анализировать естественно-научные основы тех или иных ситуаций 

и явлений, а также прогнозировать на их основе последствия, вызванные техногенной деятельностью, что 

способствует воспитанию интереса к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления 

[3]. 
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Повышение профессионального интереса учащихся возможно при выполнении следующих условий: 

достижение высокого уровня информированности о профессиях естественно-научного профиля; 

формирование научного и культурного кругозора; вовлечение учащихся в практическую деятельность, в том 

числе в учебно-исследовательскую, в естественно-научный эксперимент; выработка индивидуального стиля 

познавательной деятельности; развитие профессионально важных качеств; понимание перспектив 

самореализации в профессиональной деятельности; выявление склонности к профессиям естественно-

научного профиля и др. 

Одним из важнейших качеств любого специалиста является способность творчески подойти к 

решению профессиональных задач, найти оригинальное решение проблемы, нестандартный прием 

выполнения операции. В решении задачи формирования этой характеристики «большой потенциал имеет 

исследовательская деятельность школьников, в том числе и опирающаяся на методы теории решения 

изобретательских задач. Сегодня активно разрабатываются методики и технологии развития творческих 

характеристик выпускника, однако объект исследования настолько многогранен, что до сих пор далеко не 

все проблемные вопросы изучены и освещены в научной литературе» [4].  

В заключении хочется отметить, что включение в образовательную деятельность профессионального 

аспекта позволяет преодолеть разрыв между мотивацией учения и мотивацией труда. На современном этапе 

в системе образования сложилась ситуация: часть учащихся, проявляя большое внимание к профессии и 

производственной деятельности, утратили интерес к общеобразовательным знаниям, и наоборот, другая 

часть учащихся, высокомотивированных на изучение отдельных предметов не придают значения 

дальнейшему приложению знаний в своей будущей профессиональной деятельности. Установление 

взаимосвязи между естественно-научными знаниями и технологиями, с одной стороны, и деятельностью 

учащихся по приложению этих знаний в будущей профессиональной деятельности, с другой стороны, 

поможет сделать образование более гармоничным. На сегодняшний день «наиболее востребованными 

являются выпускники, способные быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся социальным 

условиям, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои способности в различных 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности» [5, с.80]. 

Известный чешский мыслитель и педагог Ян Коменский еще в XVII в. написал: «обучать всех, всему, 

всесторонне» и, таким образом, теоретически обосновал принцип демократизма, энциклопедизма 

и профессионализма в образовании, в котором скрыты многие ценнейшие плоды будущих «богатых 

урожаев» [6]. 
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Специфика продуктивного обучения в модели профессионально-педагогического образования 

определяется через качественное формирование и развитие культуры самостоятельной работы личности, 

гарантирующей в своевременном формировании и развитии личности высокий уровень качества постановки 

и решения задач ведущей деятельности и общения.  

В таком понимании важность продуктивного обучения предопределена его качественным результатом, 

т.е. оптимальным решением задач научно-педагогического поиска и научно-педагогического 

исследования [1-9]. Определим категорию «социализация» в уровневой модели детерминации понятий, 

выделив широкий, узкий, локальный и унифицированный смыслы.  

Социализация в широком смысле – конструкт педагогического воспроизводства уровня самозащиты и 

развития антропосреды, гарантирующий личности и обществу целостное понимание и оптимизированное 

решение возможности детерминации целеполагания, выбора методов и средств формирования социального 

опыта, своевременной смены социальных ролей и приоритетов самоутверждения личности через продукты 

деятельности и общения.  

Социализация в узком смысле – процесс формирования опыта социальных отношений, связей, ролей, 

приоритетов, условий и возможностей в продуктивном поиске оптимальных возможностей развития 

личности и общества, гарантирующих стабильность и конкурентоспособность всех составных развития 

личности и общества.  

Социализация в локальном смысле – процедура включения личности в социальные отношения и выбор 

способов и форм самореализации и самоутверждения в системе микродетерминированных, ситуативно 

верифицируемых условиях сотрудничества, общения и взаимодействия.  

Социализация в унифицированном смысле – качественное решение задачи социального 

воспроизводства опыта социальных отношений и способов социального самоутверждения в модели развития 

и саморазвития, самоактуализации и самореализации, обеспечивающих личности своевременное решение 

определяемых противоречий и задач развития в моделях образования, науки, искусства, культуры, спорта и 

пр.  

Социализация – многомерное явление, определяемое в различных моделях и конструктах 

педагогической науки, возможность качественного решения задач социализации может быть определена в 

уровне жизни личности и общества. Качество и персонифицированные нюансы социализации и 

самореализации личности могут быть исследованы по продуктам деятельности, дневникам и портфолио.  

В дальнейшей работе для решения проблемы качественной социализации мы попытаемся разработать 

анкету, фасилитирующую возможность исследования особенностей социализаций обучающихся в период 
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летнего отдыха. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с иноязычной подготовкой студентов неязыковых 

специальностей вузов. Организация учебного процесса на основе профессионально-ориентированного 
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подхода при обучении студентов иностранному языку позволит сформировать у студентов способность 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях, что является 

приоритетной задачей профессионального образования в настоящее время. 

Ключевые слова: 

Профессионально-ориентированный подход к обучению студентов, профессиональная 

 компетентность, индивидуальный подход, современные контекстно-интерактивные методы,  

принцип профессиональной направленности учебного материала. 

 

В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом будущей 

профессиональной деятельности специалиста, в связи с этим значительно возрастает значение обучения 

иностранному языку на неязыковых факультетах вузов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на 

реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Особую актуальность 

приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению студентов иностранному языку на 

неязыковых факультетах вузов, который предусматривает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и 

ориентировочно-исследовательской деятельности.  

Под профессионально-ориентированным обучением понимается учебный процесс, основанный на 

учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, обусловленный особенностями будущей 

профессии или специальности студента. Это предполагает сочетание овладения профессионально-

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры 

страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях [4, с.8]. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его 

интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний 

и формирования профессионально значимых качеств личности. Иностранный язык в данном случае 

выступает средством повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального 

развития студентов и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности 

специалиста – выпускника современной высшей школы. 

Профессионально ориентированная иноязычная подготовка студентов -экологических специальностей 

в Тольяттинском государственном университете проводится на первом и втором курсах обучения в рамках 

дисциплины под названием «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

Характеризуя курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», можно выделить 

следующие основные моменты: 

- данный курс разработан для обучения студентов с учётом конкретной специальности и фокусируется 

на обучении языковым средствам (грамматике, лексике, фонетике) и коммуникативным функциям, 

характерным для конкретной сферы использования языка, связанной с той или иной профессией; 

- основные приемы обучения в данном курсе направлены на развитие мыслительных способностей 

студентов; это проблемные задания, задания на развитие стратегий осмысленного чтения (понимания 

коммуникативного смысла иноязычного текста) с последующим использованием информации, извлеченной 

из текста, для решения коммуникативной задачи и т.д.; 

- учет профессиональных потребностей и личностных интересов обучающихся (профессионально 

значимые темы и ситуации, используемые при обучении языку, задания, проблемные тексты, поднимающие 

актуальные вопросы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, и т.д.) способствует высокой 

мотивации при изучении иностранного языка [6, с.121]; 

- курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» имеет междисциплинарный 

характер и предполагает наряду с формированием иноязычной коммуникативной компетенции развитие  
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общих (ключевых) компетенций, необходимых в сфере профессиональной деятельности. 

Разработанный нами профильно-ориентированный курс «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» отражает специфику деятельности специалистов - экологов и предполагает, что студенты 

будут использовать иностранный язык для решения практических задач, например, для поиска необходимой 

информации по профилю своей специальности.  

Профильно-ориентированный курс включает: 

- комплект рабочих программ по дисциплине «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» для студентов-экологов;  

- учебно-методический комплекс (УМК) (рабочая программа, учебно-тематический материал, тесты, 

грамматический справочник, тексты для дополнительного чтения по специальности, словарь» и учебно-

методическое пособие “Eco-Readings”; 

- компьютерные тестовые задания для самостоятельной оценки студентами уровня овладения 

профессионально иноязычной компетентностью; 

- тестовые задания для промежуточного и итогового контроля; 

- комплект аутентичных текстов по специальности для оценки уровня сформированности навыков 

чтения и понимания коммуникативного смысла специального текста; 

- перечень тем и ситуаций профессионального общения для оценки навыков устного общения;  

- критерии сформированности иноязычной профессионально ориентированной компетентности. 

Исходными методическими положениями комплексной иноязычной программы по английскому языку 

в сфере профессиональной коммуникации (АЯ СПК) являются: уровневый и поэтапный подходы к 

овладению ИЯ. 

Это означает, что в начале 1-го курса студенты на основе компьютерного вступительного (входного) 

тестирования распределяются на 3 уровня (пороговый A1, базовый A2 и продвинутый B1). Студентов, 

имеющих пороговый уровень A1, характеризует довольно низкий уровень владения иностранным языком 

или нулевой (начинающие изучать английский язык). 

Студенты, чей уровень владения ИЯ соответствует базовым требованиям программы средней 

общеобразовательной школы, имеют базовый уровень A2. 

Cтуденты, у которых уровень владения иностранным языком полностью соответствует и превосходит 

требования школьной программы по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками, 

имеют уровень B1. 

Таким образом, в традиционных рамках осуществляется дифференциация учебного процесса и в то же 

время индивидуальный подход к работе со студентами. Создается положительная мотивация, так как у 

обучаемых пропадает неуверенность в собственных силах, и студенты убеждаются в возможности 

достижения цели, повышается их интерес к предмету. 

Практика работы подтверждает, что при такой организации учебного процесса студент начинает 

изучать иностранный язык в вузе с того уровня владения английским языком, с которым пришел после 

школы. Далее студент учится с той скоростью усвоения материала, на которую способен, и осуществляет 

последовательный переход в течение всего периода обучения от одного уровня к другому. На освоение 

студентами курса АЯ СПК отводится два семестра (3,4) по 34 часа в каждом. Обучение английскому языку 

в сфере профессиональной коммуникации (АЯ СПК) основано на современных контекстно-интерактивных 

методах, принятых в системе бизнес образования: методика кейсов, ролевые и деловые игры, проекты и т.д. 

Анализ педагогической литературы доказывает, что немаловажным условием успешности реализации 

профессионально-ориентированного образовательного процесса является отбор и организация содержания 

обучения. Такой процесс должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере 

человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно 

связанных с профессиональными интересами обучающихся [5, с.117].  

Н. Д. Гальскова отметила, что содержание обучения иностранным языкам должно включать в себя:  

• сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, 

учитывающие профессиональную направленность студентов;  
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• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его 

оформления и навыки оперирования им;  

• комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения 

иностранным языком как средством общения, в том числе в ситуациях международного общения; 

• систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;  

• учебные и адаптивные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру 

усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его носителями [2, с.122].  

М. В. Ляховицкий внёс огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентированного 

преподавания иностранного языка. Им был обоснован принцип профессиональной направленности учебного 

материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автор определил следующие направления 

учета специфики профилирующих специальностей:  

• работа над специальными текстами;  

• изучение специальных тем для развития устной речи;  

• изучение словаря – минимума по соответствующей специальности;  

• создание преподавателями пособий для активизации грамматического и лексического материала 

обучающихся [3, с.32]. 

Разработка и внедрение отечественных учебников нового поколения именно для студентов 

неязыковых вузов рассматриваются как непременное условие оптимизации процесса обучения 

иностранному языку, которое позволит создать благоприятную почву для развития иноязычной 

профессионально ориентированной компетенции. 

В рамках курса английского языка для профессиональных целей, исходя из практического опыта, было 

разработано, апробировано и внедрено в учебный процесс учебно-методическое пособие “Eco Readings” [7]. 

Данное пособие предназначено для студентов 2-4 курсов экологических специальностей, слушателей 

специальных курсов по английскому языку данного профиля и специалистов - экологов самостоятельно 

повторяющих курс английского языка c целью развития и совершенствования навыков и умений 

самостоятельного чтения оригинальной литературы по специальности. Предлагаемое учебное пособие 

предоставляет обширный информационный текстовый (по видам чтения) и лингвистический материал, 

большое количество заданий и упражнений, мини-словарики к отдельным текстам, контрольно-обобщающие 

тесты Language Review с ответами, хрестоматию Eco Reader (Intermediate level); English-Russian, Russian-

English терминологические словари. 

Разработка и внедрение в учебный процесс учебно-методических комплексов и пособий по 

специальности призваны способствовать реализации профессионально ориентированной иноязычной 

подготовки специалистов неязыковых вузов и повышению мотивации студентов к изучению иностранного 

языка. 

 Обучение профессионально-ориентированному языку предполагает тематическую обусловленность 

используемых профессионально-ориентируемых учебных материалов. Интерес к предмету возрастает тогда, 

когда он практически значим, когда студенты ясно и четко могут представить перспективы использования 

полученных знаний, когда целью обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем будут 

целесообразны и ценны. Как правило, наибольший интерес вызывает содержание материала, который 

студентам уже хорошо известен из курса специальных дисциплин и, где они имеют возможность показать 

себя специалистами, выполняя задания на обсуждение профессионально ориентированных проблем, 

позволяющих выразить свое мнение с опорой на знания и характеризующие компетенцию студента в целом 

[1, с.218].  

Профессиональную компетенцию выпускника неязыковой специальности определяет не только объем 

общеязыковых и специальных знаний, но и уровень владения иностранным языком, достаточный для 

успешного функционирования в ситуациях профессионального иноязычного общения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования социокультурной компетенции на уроках 

английского языка с учетом индивидуальных особенностей восприятия и обмена информации учащихся, 

диагностируемых, учитываемых и прогнозируемых на протяжении обучения с помощью концепции 

типирования личности – соционики.  
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В современном образовательном пространстве реализуются новые подходы к обучению иностранного 

языка, суть которых сводится не только к пересмотру методики преподавания отдельных аспектов языковой 

системы, но и к обеспечению культороведческой направленности обучения. Так, в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования представлен ряд 

требований, которые предполагают наличия у учащегося высокого уровня сформированности ряда языковых 

компетенций: учебно-познавательной, лингвистической, стратегической, профессиональной, 

социокультурной и т.д.  

Особую актуальность, на современном этапе изучения английского языка, получила, входящая в состав 

коммуникативной компетенции, социокультурная компетенция, целью которой является формирование у 

учащегося положительного отношения к культуре людей, говорящих на языке, к самому языку, а также, по 
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мнению В.В.Сафоновой, формирование «знания национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, умений осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, готовность жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире» [7. с. 142].  

Однако, несмотря на достаточную исследованность содержания социокультурной компетенции и 

высокую частотность употребления данного термина в методической литературе, разработка и реализация 

эффективных подходов и методик формирования данной компетенции на уроках английского языка на 

среднем этапе обучения являются вопросом малоизученным и представляющим интерес. 

В настоящее время, реализация социокультурного подхода на уроках иностранного языка, как правило, 

осуществляется через стандартный набор тематических текстов, художественных произведений, диалогов, 

песен, ролевых игр, ситуативных клише, аудиотекстов и т.д. При этом, важно подчеркнуть, что в процессе 

отбора материалов существует необходимость соответствия ряду требований, касающихся информационной 

значимости, аутентичности, соответствия принципам доступности и посильности, учета интересов учащихся 

и иных факторов, требующих специальных знаний о психических и физиологических особенностях 

школьников, значимых на протяжении всего педагогического процесса, в частности, в среднем звене.  

Так, в педагогических исследованиях неоднократно отмечалось, что ученики усваивают один и тот же 

учебный материал с разной скоростью и качеством [4. с. 12; 6. с. 38; 132]. Причиной этого является то, что 

учащиеся относятся к различным типам личности с различными формами информационного метаболизма, 

что не раз было подтверждено в исследованиях Б.Л.Ливер, В.В.Гуленко, Ю.В. Рындина, И.Л. Бим, Л.В 

Калинина и др. В связи с этим и подходы к изучению английского языка должны быть разными и 

основываться на соционических типах личности. 

Одним из вариантов решения проблемы формирования социокультурной компетенции на уроках 

английского языка может служить соционика – концепция о типах личности с их особенностями восприятия 

информации об окружающем мире сформированная в 1970-х годах. В основе соционики лежат идеи 

швейцарского психолога и философа К.Г.Юнга [9. с. 57-67], которые в последующем были 

систематизированы литовским экономистом и социологом А.Аугустинавичюте [7. с. 21-27]. 

Соционика, или как ее называет ряд исследователей, междисциплинарная наука, лежащая на стыке 

психологии, информатики и социологии, прежде всего, может весьма эффективно себя зарекомендовать на 

различных этапах образовательного процесса: формирование классов по критерию доминирующих 

склонностей учащихся (гуманитарии, социалы), создание рабочей обстановки в классе с помощью 

формирования учебных подгрупп, поиск индивидуального подхода с учетом особенностей типа личности с 

последующим выбором соответствующей методики преподавания и т. д.  

Непосредственно в данной работе мы предлагаем, используя соционику, как аналитический 

инструмент, рассмотреть персонифицированное формирование социокультурной компетенции на уроках 

иностранного языка в рамках групповой формы обучения в школе. Данная задача была осуществлена нами 

на практике, во-первых, путем определения типов учеников 5-ого класса «Средней общеобразовательной 

татарско-русской школы № 34» г. Казани при поддержке учителя английского языка С.Я. Мусиной, во-

вторых, путем оптимизации процесса обучения путем индивидуализации преподаваемого материала, а 

именно, цикла занятий по теме «Столица Великобритании» и «Достопримечательности Лондона» в рамках 

учебно-методического комплекса «Enjoy English» Биболетовой М.З, Денисенко О.А. для 5-ого класса под 

преобладающий среди учащихся канал восприятия и стиль мышления.  

Необходимо уточнить, что в соционике выделяют всего 16 типов личности, определяемых, в основном, 

путем тестирования или анализа поведения, однако, учитывая трудоемкость типирования целого класса, для 

учителя, желающего повысить формирование социокультурной компетенций на уроках английского языка, 

для начала, вполне достаточно иметь представление о существовании 4-х соционических группах – 

основательных, обстоятельных, гибких, восприимчивых, и особенностях работы с каждой из них. Данные 

группы, отвечающие за скорость восприятия информации, переключаемость с одной задачи на другую и 

основательность подходов строятся на трёх признаках: сенсорики или интуиции, рациональности или 

иррациональности, тактики или стратегии. 

В ходе работы с классом, в частности, дискуссий, предусматривающих емкие ответы, среди 23  
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учащихся нами предварительно были распознаны представители всех четырех соционических групп. 

Наименьшую по численности группу – группу основательных (сенсорики, рационалы, тактики) составило 4 

учащихся. Данную группу отличает внимательность к качеству ощущений, потребность в стабильности и 

чувстве комфорта во всем, склонность не доверять непроверенной информации и сложность 

единовременного усвоения объемного материала.  

Обстоятельными (рационалы, интуиты, стратеги) были идентифицированы 7 учащихся, которых 

выделяет внимательность к уникальному и необычному, непостоянный, динамичный стиль обучения, 

склонность к работе в команде. 

Гибкие в количестве 6 учащихся (иррационалы, сенсорики стратеги), являются наиболее легко 

переключаемыми, подстраиваемыми под учебные планы, их выделяет внимательность к статусу и 

авторитету источника информации, потребность в четкой последовательности повествования, имеют 

высокий уровень мотивации. 

Также 6 учащихся были определены нами в группу восприимчивых (иррационалы, интуиты, тактики), 

которые постоянно стремятся к совершенствованию своих знаний и компетенции, увлеченно собирают 

интересную и важную для них информацию, быстро воспринимают услышанное и не любят повторений. 

Несмотря на отсутствие пропорционального деления учащихся, и малый состав основательной группы, 

риск неуспеваемости в процессе обучения иностранному языку для последних сведены к минимуму 

благодаря учителю, соционический тип которого соответствует этой же группе восприятия информации, что 

позволяет ему ориентируясь, с профессиональной точки зрения, на большинство, предвосхищать проблемы 

меньшинства.  

Знания о принадлежности учащихся к той или иной группе позволили нам достаточно быстро и точно 

определить их природные задатки и спрогнозировать зоны развития в процессе формирования 

социокультурной компетенции на уроках английского языка.  

На завершающем занятии нами был проведена викторина «По дорогам Лондона», в ходе которого 

выдвинутые нами предположения нашли подтверждение. Так, с заданием, касающегося декодирования 

смысла тематических идиом (backseat driver, itchy feet) учащиеся из группы восприимчивых, как правило, 

чуткие к интуитивным подсказкам, справились наиболее успешно. Группа основательных, потратив на это 

чуть больше времени, предоставила наиболее развернутые ответы («backseat driver – это пассажир машины, 

дающий ненужные советы»; «itchy feet – это не сидящий на месте, любящий движение человек»). 

Обстоятельных, предпочитающих изучать любую вопрос с ее основ, заинтересовала этимология, 

историческое формирование идиом, («слово backseat образовано от двух английских слов back и seat), а 

группа гибких предложили самые качественные и разнообразные примеры употребления данных идиом 

(Tom will travel to Europe again, so he has itchy feet; Tom`s sisters are backseat drivers and he hate traveling with 

them).  

Таким образом, на основе имеющегося теоретического и практического материала мы можем сделать 

ряд выводов. Цикл занятий, проведенный в 5-ом классе показал, что учащиеся качественно и количественно 

расширили объем своих знаний в области социокультурной компетенции. 

О повышении уровня их общей культуры и информированности в области социокультурной 

компетенции свидетельствуют также результаты завершающего квеста «По дорогам Лондона» и двух 

показательных для нас эссе, написанных учащимися в конце первого и последнего занятий. В итоговых 

работах учащиеся показали большую осведомленность и заинтересованность в вопросах культурных 

достопримечательностей и истории Великобритании. Их суждения и письменные работы были лишены 

традиционных стереотипов об истории, традициях, моделях поведения, кулинарных пристрастиях и 

любимых тем для беседы народа изучаемого языка.  

В целом, группы восприятия были легко диагностированы нами с помощью опросов и наблюдения. 

Определение групп позволило нам понять причину непонимания или потери интереса к занятиям, выбрать 

методику преподавания и адаптировать практически любой учебно-методический комплекс под скорость 

усвоения информации. Помимо этого, знание типов учащихся позволило задействовать сильнейшие каналы 

восприятия каждого ученика, увеличить объем и прочность усвоения материала, познавательная активность  
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учащихся, интерес к предмету, возможность создавать ситуации личнозначимые для каждого ученика.  

Однако, необходимо учитывать и тот факт, что существующая методика образования позволяет 

говорить лишь об индивидуальном подходе к каждому ученику и о внедрениях лишь некоторых аспектов 

индивидуализации формирования социокультурной компетенции на уроках английского языка путем 

деления класса на 4 группы, но не позволяет реализовывать индивидуальные методики в рамках групповой 

работы. 

Исходя из всего вышесказанного, мы пришли к выводу, что учет данных особенностей типов должен 

соблюдаться при диагностике и оценке знаний учащихся, а также, при построении индивидуальной 

траектории развития и в ходе всего процесса формирования языковых компетенций на уроках английского 

языка на среднем этапе обучения с использованием соционики.  
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В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной  
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национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее распространение среди граждан получили 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 

средства массовой информации проникают в семью, школу. Поэтому, необходимо активизировать процесс 

поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности.  

В последнее десятилетие в научно-педагогическую литературу прочно вошёл термин «толерантность». 

В разных языках слово «толерантность» имеет сходное значение и является своеобразным синонимом 

«терпимости».  

Основные критерии «толерантности» и их показатели можно определить, исходя из определения 

самого понятия «толерантность» - активная нравственная позиция и психологическая готовность к 

терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной 

среды. 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведёт от культуры войны к культуре 

мира. 

Профессиональная деятельность участкового уполномоченного полиции, обладает ярко выраженными 

психологическими особенностями, что обусловливает наличие специфических требований к личностным 

качествам участкового уполномоченного полиции. Одним из важнейших профессионально важных 

личностных качеств участкового уполномоченного полиции является толерантность т.е. терпимость по 

отношению к инакомыслию, чужим взглядам, верованиям, поведению, к критике другими своих идей, 

позиций и действий. 

Под профессиональной толерантностью участкового уполномоченного полиции понимается 

индивидуальная характеристика личности определяющая его способность активно и конструктивно 

взаимодействовать с населением проживающим на обслуживаемом административном участке в ситуациях 

любой сложности с целью более полного и эффективного осуществления профилактики преступлений и 

правонарушений на административном участке.  

Согласно требований приказа МВД России №1166 от 31.12.2012г. «Наставление по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» участковый уполномоченный полиции обязан 

осуществлять профилактический обход закреплённого за ним административного участка.  

Профилактический обход участковый уполномоченный полиции обязан осуществлять ежедневно, при 

этом в течение года со дня закрепления за ним административного участка - посетить все объекты, в том 

числе жилые помещения (квартиры, жилого дома, комнаты), на административном участке. В течение 

следующего календарного года и в дальнейшем ежегодно участковый уполномоченный полиции обязан 

посещать указанные объекты. 

Профилактический обход административного участка включает в себя посещение зданий, строений и 

сооружений, расположенных на административном участке (при необходимости обследуются подъезды, 

чердачные и подвальные помещения жилых домов, пустующих и подлежащих сносу строений); посещение 

лиц, состоящих на профилактических учётах в органах внутренних дел; ознакомление с жильцами квартир 

(жилых домов, комнат) с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона "О полиции", встречи для 

решения вопросов взаимодействия с собственниками или представителями собственников объектов, 

расположенных на административном участке. 

При посещении квартиры (жилого дома, комнаты), объекта участковый уполномоченный полиции 

обязан представиться, называя свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина в 

развёрнутом виде служебное удостоверение, сообщить цель посещения, вручить визитную карточку, 

проинформировать о местонахождении участкового пункта полиции, комнаты приёма населения, днях и 

часах приёма граждан, разъяснять гражданам о мерах предосторожности в целях предупреждения 

преступлений и административных правонарушений, направленных на обеспечение их личной и 

имущественной безопасности.  

  В своей деятельности участковый уполномоченный полиции осуществляет профилактическую 

работу с гражданами состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел. При работе с 

данной категорией граждан участковому уполномоченному полиции необходимо проявлять толерантность 
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во всех её смыслах. Толерантности выражается в создании условий, необходимых для осуществления прав 

человека. В сфере воспитания и развития толерантность означает открытость, реальную заинтересованность 

в культурных различиях, признание многообразия, развитие способности распознавать несправедливость и 

предпринимать шаги по её преодолению, а также способность конструктивно разрешать разногласия. 

В настоящее время в оценке работы участковых уполномоченных полиции на передний план 

выдвигается проблема профессиональной компетентности и надежности сотрудников. Эта проблема 

обусловлена целым рядом факторов, одним из которых является низкий уровень престижа и зачастую 

негативный имидж сотрудника правоохранительных органов в глазах общественности. Негативный имидж 

сотрудников, в частности, является следствием их непрофессионализма при общении с гражданами.  

Поэтому наличие знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций выступает одним из важных условий повышения эффективности деятельности 

участкового уполномоченного полиции. 
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ВОСПИТАНИЕ В КОНСТРУКТАХ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация 

В статье описана теория и практика уточнения категории «воспитание» в конструктах педагогики 

развития, определяющей смысл развития личности в самом развитии и обеспечении жизнеспособности 

личности и общества.  

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, воспитание, педагогическая методология. 

 

Воспитание как ресурс и продукт развития социального пространства – одно из наиболее интересных 

направлений современной науки, определяющей готовность и способность общества направлять активность 

личности на достижение социально значимых приоритетов развития личности и общества, в определении 

возможностей такого процесса визуализируют социальный опыт, ценности и ценностные ориентации, 

самооценку и уровень притязаний, адаптивность или акмепедагогичность формирования личности как 

ценности и продукта современного образования, культуры и антропопространства. Определим в конструктах 

педагогического моделирования [1-2], возможностях формирования культуры самостоятельной работ 

личности [3-4], выделенных примерах качественного определения особенностей детерминации категории 

«воспитание» [5-9] воспитание как педагогический процесс в трехуровневой модели детерминации 

общепедагогического, частно-дидактического и локально-предметного знания.  

Воспитание (широкий смысл) – конструкт антропосреды, фасилитирующий формирование 
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социального опыта личности, модифицируемый и корректируемый ситуативно в иерархии мега-, макро-, 

мезо- и микромасштабах определения и детализации качества опыта социальных отношений и способов 

решения задач развития.  

Воспитание (узкий смысл) – процесс формирования и развития личности в модели культуры и 

образования, социального опыта и социальных ролей, гарантирующий успешный выбор в детерминации и 

решении задач, предопределяющих качество описываемого процесса и явления.  

Воспитание (локальный смысл) – процедура определения и уточнения модели развития личности в 

конструктах опыта социальных отношений и формируемых целей, смыслов, ценностей и условий развития 

и саморазвития, самоутверждения и самореализации.  

Воспитание обучающегося – процесс включения обучающегося в воспитательно-образовательное 

пространство системы непрерывного образования, гарантирующий личности своевременное развитие и 

решение задач развития в модели ведущей деятельности и хобби.  

Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, – процесс поэтапного включения взрослеющего 

спортсмена в систему приоритетов занятий спортом в конструктах выделенной общей и специальной 

физической подготовки, обеспечивающих личность персонифицированными решениями задач 

самореализации в спорте.  

Воспитание личности – процесс и продукт развития культуры и образования, гарантирующий 

успешное освоение опыта социальных отношений и способов социального самоутверждения через 

социально значимые приоритеты и конкурентоспособные продукты деятельности личности и общества.  

Выделенные детерминации определены в системе основ и моделей педагогики развития, 

определяющей возможность развития личности базовым механизмом самосохранения личности и общества 

в целом.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ДЕБАТЫ – КАК 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

В современных условиях профессиональная подготовка будущего специалиста требует определённого 

пересмотра структуры научного знания и выработки новых подходов к образованию и технологии обучения 

студентов. Многие студенты, которые не способны к усвоению учебного материала, попадают в новые 

условия, требующие самостоятельного мышления. Поиски действия именно под влиянием этих условий 

способствуют успешному овладению законами, правилами, теорией. Такие условия обеспечивают 

умственное развитие студентов. Дебаты отражают активную гражданскую позицию и способствуют 

социализации и самореализации студентов, кроме того , это активизация способов организации досуга 

студентов. 
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Урок, дебаты, утверждающий, опровергающий, спикер, аргумент, акселерация, развитие, оппонент. 

 

Цель исследования. заключается в приобщении студентов к нормам и ценностям гражданского, 

научного или профессионального сообщества, в адаптации к условиям современного общества, рынка и 

производства, предполагающее умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы. 

Совершенствование методов преподавания биологии в медицинском образовании, показать технологию 

разработки деятельности студентов при дебаты, эффективность использования этого метода на уроках 

биологии на основе собственного опыта и имеющихся методических материалов. 

С этой целью перед преподавателем стоит проблема: что научить студентов критически мыслить и 

аргументировать собственную точку зрения. Тема дебатов – это злободневные, проблемные вопросы, 

имеющие разные точки зрения на одну и ту же проблему. При подготовке к уроку мы планируем 

использование проблемной ситуации, которая выводит и нас на тему дебатов. В некоторых случаях сами 

студенты являются инициаторами. При столкновении разных точек зрения на уроке возникает диалог, 

продолжить который мы и предлагаем в форме дебатов. Данная технология по праву принадлежит к 

открытой педагогике, в которой учёба рассматривается как процесс развития способностей, умений и 

личностных качеств студента, а учитель (тьютор) выступает как руководитель этого процесса. В качестве 

примера приведём урок по изучению темы раздела биологии онтогенез- постэмбриональное развитие 

организмов -«Акселерация: вред или польза». 

Задачи:  

 -комплексный подход биомедицинских наук к клиническим дисциплинам; 

 - составить вопросы суждения и сформулировать ответы на них; 

 - находить причинно следственные связи; 

 - показать множественный характер, факторы и причины развития акселерации; 

 Необходимо соблюдение 3-х основных принципов: 

1) Дебаты не могут быть направлены против личности, можно формулировать аргументы против 

идей и суждений оппонентов, но не критиковать их самих. 

2) Основа дебатов – честность. Иногда приходится признавать отсутствие аргументов или 

ошибочность логических построений. 

3) Дебаты в вузовской образовательной практике предназначены для обучения и развития 

студентов, их социализации, а не для состязания между студентами или преподавателями и студентами. 

Технология обучения, облеченная в состязательную форму. 
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Уровень усвоения: творческий (применение знаний в нестандартной обстановке) 

 Короткое описание урока 

Организационный момент: необходима специальная подготовка аудитории к работе с группами. 

Столы и стулья расставлены так, чтобы студенты могли видеть друг друга и спокойно общаться. Группы не 

должна мешать друг другу при обсуждении материала. В группе должны быть: лидер, презентатор, 

секундант, наблюдатель, регламендатор. 

Преподаватель со студентами формулируют цель урока и деятельность на уроке, определяют его 

значимость. Совместно определяют задачи для достижения поставленной цели. Учитель объясняет и даёт 

короткую характеристику об акселерации в современном мире. На урок играют две команды; 

Утверждающая сторона и опровергающая сторона. Утверждающая сторона должна утвердить, что 

акселерация имеет пользу, а опровергающая сторона опровергает то, что акселерация вредна. 

Утверждающий номер 1 представляет свою команду, называет тему дебатов, определяет ключевые слова 

и критерии. Представляет утверждающую линию: Аргумент 1 (а,б), аргумент 2 (а,б), аргумент 3 (а,б) и 

делает выводы по позиции команды. Заканчивает словами «Я готов к перекрестному вопросу» . 

Опровергающий номер 1 представляет свою команду, опровергает тему. Соглашается или подвергает 

сомнению критерий оппонентов и ключевые слова оппонентов .Опровергает каждый аргумент оппонентов. 

Опровергающая сторона несёт ответственность за столкновение с утверждающей. После опровержения О 

номер 1 должен представить свою линию аргументов. Отсутствие кейса принимается за ошибку. Заканчивает 

словами « Я готов к перекрестному вопросу».Утверждающий номер 2 восстанавливает свою линию, 

расширяя и укрепляя её новыми доказательствами. Напоминает судьям об аргументах, которые были 

опровергнуты О номер1. Опровергает аргументы,которые представил О номер 1.Подкрепляет свои 

аргументы новыми доказательствами. Без новых идей , которые не упоминались в речи. Запрещаются новые 

аргументы. Опровергающий номер 2 показывает разницу позиций команд и превосходство своей линии. 

Опровергает аргументы утверждающей стороны. Усиливает свою собственную линию, напоминает судьям 

об аргументах своего кейса, не были опровергнуты. Не представляет новых аргументов. Утверждающий 

номер 3 подводит итог игры, отмечая важнейшие столкновения во время дебатов судьям . Подробно 

объясняет судьям, почему критерий и аргументы утверждающей стороны лучше , чем у оппонентов. Не 

предоставляет новых аргументов и доказательств. Опровержение линии оппонентов запрещено. 

Опровергающий номер 3 подводит итог игры, отмечая важнейшие столкновения во время дебатирования. 

Подробно объясняет судьям, почему критерий и аргументы опровергаю щей стороны лучше, чем у 

оппонентов. Не представляет новых аргументов и доказательств. Опровержение линии оппонентов 

запрещено. 

 Результаты использования метода дебатирование: 

- учить слушать и слышать не только свое, но и другое мнение; 

-командный дух и лидерство, развитие коммуникативной культуры, навыков; 

-учить работать сообща ради достижения общей цели, учить корректно общаться.  
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For all the time mountain hiking and alpine tourism has become very popular and the searching of sportsmen’s 

psychophysical statements could increase the level of their training during the trip. It also could minimize the 

exposure to diseases and conduct safety meeting for tourist group and their leaders [1, с. 155]. 

The scientists offer the classification of heights level by degree of human exposure: 

– low-hill terrain (1000 m/ 3280.84 feet). An individual doesn’t fell the lack of oxygen even if he/she work 

hard; 

– middle altitude (1000 – 3000m/3280.84 – 9842.52 feet). An organism compensates the lack of oxygen easily; 

– high mountain region (over 3000m / 9842.52 feet). A human organism takes on the changes due to the 

peccant lack of oxygen.  

As for high mountain region it may be divided, at the same time, into some subcategories: 

– complete acclimatization zone (5200-5300m/ 17060,37 - 17388,45 feet). A human organism liquidates 

symptoms of hypoxia and other negative factors successfully. Because of that there are some full-time working 

organizations and emergency stations at such kind of height; 

 – incomplete acclimatization zone (6000m/19685,04 feet). Here a human can’t offset effect of height, an 

organism doesn’t compensate hypoxia. Weariness, weight loop, amyotrophia arise as a result of long standing in 

conditions of the lack of oxygen; 

– Adaptation zone (7000m/22965,88 feet). There are evident signs of hypoxia. An adaptation at this height is 

impermanent and temporary; 

– incomplete adaptation zone(8000m/26246,72 feet). Staying in this zone during 6-7 days is dangerous because 

an organism can’t furnish even its most important systems. So, substandard performance causes the lack of restoration 

to health and strength. Also there is an dehydration at such a height. 
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– Limited (lethal) zone - over (8000m/26246,72 feet). An individual can stay at such a height just 2 or 3 days.  

The period of adaptation depends on the individual characteristics of the organism, environmental features and 

the level of training. The adaptation at the 4000-5000m elevation is usually 5-12 days. But even when it finished, the 

human reaction has been still deferred to take hurdles. There are some psychological difficulties which every tourist 

runs into at the beginning of his trip and also in the future [4, с. 35]. 

The necessarily to change the style of life, for example, to wake up at 6 a.m. every day, to submit to 

discipline, do the leader’s bidding on the territory of the bivouac and so on [3, с. 160].  

Fear of being awkward during doing exercises. Often adults are afraid of mockery as well as children because 

they have to do things they had never done before, such as put on chest harness and live in camping site.  

Obsessive-compulsive reaction and panic attack in case of danger. Sometimes a tourist thought moving 

through the gorge that he/she couldn’t get it over. Therefore he/she felt a panic attack and seemed to fall down.  

Stress in general. It’s hard to initiate the moment of stress and depression start because every type of climbing 

is an extreme sport. However, stress always makes havoc even when the group is running rather simple line that often 

become the main reason of climbers’ sudden death. 

Another kind of factors, the so-called height sickness, also affects sportsmen’s well-being. It includes 

tumultuous dream, loss of appetite, loop of coordination, headache and nausea; cardiac abnormalities and amnesia 

are the most dangerous symptoms [2, с. 125]. 

In conclusion I could say that the tourists’ training is a routine process that would be the reason of mental 

stumbling blocks. That is why the teacher have to know all about that statements to get rid young tourists of them 

and be self-confident during some trips. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено творческое наследие Дмитрия Туптала. Доказано, что жизненным идеалом  
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От умения правильно строить взаимоотношения, понимать потребности и интересы ближнего зависит 

развитие любого общества. Соблюдение добропорядочного образа жизни, умение быть вежливыми и 

ориентироваться не на собственную выгоду, а на общественное благо, выступали в историческом прошлом 

главными рычагами восходящего развития религиозной, экономической и культурной жизни. Одним из 

примеров преобразования человеческого сознания на основе христианско-этического учения и искоренения 

негативных социальных тенденций была деятельность Дмитрия Туптала. 

Жизненное кредо и идеал воспитания Ростовского митрополита Дмитрия Туптало (1651-1709) 

выделили А. Виденеева и Н. Грудцына: «Будучи во всем образцом благочестия, ростовский владыка 

неустанно пытался искоренить в людях злой характер, зависть, ложь и другие пороки» [1, с. 134]. Свои 

проповеди Д. Туптало посвящал в основном необразованным слоям населения, а простому народу, который 

через собственное незнание совершает тяжкие грехи. Не зря известный исследователь украинской истории 

М. Костомаров вспоминает Д. Туптала как украинского просветителя: «Св. Дмитрий занимает одно из самых 

светлых мест между киевскими учеными, распространявших по украинской земле украинское просвещение 

...» [4, с. 435].  

Рассматривая работы Д. Туптала, нельзя обойти вниманием «Ежедневные записки (Диаруш)» 

мыслителя [3, с. 422-458]. В них Д. Туптало после собственных биографических данных описывает свою 

жизнь, начиная с 1677. Автором много внимания уделено собственным переживаниям по написанию 

главного труда своей жизни  «Четьи-Минеи» (жития святых). Привлекает внимание письмо датированое 

девятым ноября 1709, которое было адресовано царице Прасковье Федоровне. Это письмо представляет 

собой прошение к государыне по поводу решения дальнейшей судьбы одного попа Давида из села Курбы. 

Архиерей ростовский, имея обширные знания и гуманное мировосприятия, описывает те события, которые 

произошли в селе Курбы. Д. Туптало в письме к царице демонстрирует христианско-этические идеалы 

человека: прощение совершенных грехов и веру в человеческое покаяние. Ведь, несмотря на оскорбления, 

которые претерпел от попа Давида: «перед многими ибо людьми позорил мое смиренное имя, называл меня 

еретиком, и римлянином и неверным, и многими ругательствами ругался»,  архиерей просит помиловать 

этого человека и дать ему возможность дальше вести проповедническую деятельность [3, с. 455-456].  

Пронизано гуманистическим восприятием действительности произведение Д. Туптало «Врачевство 

духовное». В этой книге мыслитель не только констатирует и разъясняет виды грехов, но и предлагает их 

лечить. По мнению Д. Туптала, осознание содеянного и покаяние освобождают человека от грехов и 

помогают ему больше не делать зла [2].  

Видное место среди произведений Д. Туптала занимает книга «Алфавит Духовный». По словам 

Е. Иустина, именно в этом произведении кроется суть христианской этики: «Вообще в «Алфавите 

Духовном» заключаются мысли и чувства, составляющие основу истинно христианской,  духовно-

нравственной жизни. Здесь  корень и начало благочестия» [5, с. 4]. В предисловии к читателю автор 

констатирует неутешительный факт отсутствия практики использования христианско-этических 

добродетелей обществом. По мнению Д. Туптала, слепая теория не может принести своих плодов без 

практического использования приобретенных знаний. Уже в начале произведения прослеживается идея 

преодоления греховности общества  самопознания себя самого, окружающего мира и Бога (превалирование 

теологической доктрины было характерным веяниям того времени). Автор произведения демонстрирует на 

примере грехопадения Адама зарождение и развитие главных страстей и пороков, порождающих грехи. К 

ним Дмитрий Туптало относит три: похоти плоти, гордость житейскую и похоть очей [5, с. 3]. Дмитрий 

Туптало в «Алфавите Духовном» делает акцент на важности работы над собой  самосовершенствования: 

«День в день поднимайся на гору добродетелей, неустанно  ежедневно, прикладывай усердие к усердию, и 

тогда будет возможность направить себя на правильный путь» [5, с. 22]. Относительно важности сохранения 

добродетелей, Д. Туптало выделяет шесть главных, называя их «шестикрылыми»: старательность, 
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дружелюбие, взращивание благого образа, размышление, сдержанность и любовь. Самосуществование этих 

шести добродетелей, по мнению автора, помогут человеку «подняться к небу» [5 , с. 25]. Мыслитель в 

«Алфавите духовном» связывает три главные, по его мнению, этические категории  сердце, веру и разум. 

Ведь, по словам автора, именно личностное познание и разум делают возможным существование веры. 

Д. Туптало приводит закономерную зависимость веры от роста человеческого разума и увеличения 

количества добродетелей [5, с. 30]. 

Таким образом, христианская этика Д. Туптала сводится к идее о двоякой сущности человека: 

духовной и телесной. Важно отметить, что по мнению мыслителя, именно сила сердца является тем 

нравственным показателем, который демонстрирует силу духа человека.  

Список использованной литературы: 

1. Виденеева А. Е, Грудцына Н. В. Ростовский архиерейский дом при митрополите Димитрии Ростовском // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3. Том I. С. 22-26. 

2. Димитрий Ростовский. Врачество духовное; [Внутренний человек; Богомысленное размышление] // Изъ 

сочиненій Святаго Димитрія Митрополита Ростовскаго. М.: Моск. синод. типогр, 1845. 24 с. 

3. Дмитро Туптало. Щоденні записки (діаріуші). [Пер. В. Соболь] // Слово многоцінне: Хрестоматія 

української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV  XVI століття) та 

в епоху Бароко (кінець XVI  XVIII століття). В 4 кн. Кн. 3. Кер. проекту В. Яременко; Упор.: В. Шевчук, 

В. Яременко. К., 2006. С. 422-458. 

4. Костомарів М. І. Ростовський митрополит Дмитро Туптало // Історія України в життєписях визначнійщих 

єї діячів. Львів, 1918; [пер. О. Барвінський]. К., 1991. С. 433-561. 

5. Св. Димитрій Ростовский. Алфавит Духовный. [въ рус. пер.]. 2-е изд. М.: Типо-Литогр. И. Ефимова, 1901. 

276 [IV]. 

© Яковенко И. А. , Черная В. В., Канарова О. В., 2016 

 

 

 

 


