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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА
Аннотация: В данной работе рассматриваются некоторые аспекты интегральной
математической модели пожара в здании в начальной стадии.
Ключевые слова: Опасный фактор пожара, интегральная модель пожара, начальная
стадия пожара, критическое время эвакуации.
В данной работе осваивается интегральная математическая модель пожара в здании в
начальной стадии. Одним из важнейших элементов системы безопасности объектов
жизнедеятельности является обеспечение безопасной эвакуации людей в случае
возникновения пожара. Опасные факторы пожара, кроме пламени, это тепловой поток,
снижение видимости в дыму, повышение температуры окружающей среды, понижение
концентрации кислорода и повышение концентрации токсичных продуктов горения [1, стр.
403]. Предельное значение по повышенной температуре составляет 70 , по тепловому
потоку –1400 Вт / м2. Нормальное содержание кислорода в воздухе составляет 0,226 кг / м3.
При понижении этого значения вдвое нарушается деятельность легочной и
сердечнососудистой систем человека, а при понижении в 3 раза останавливаются дыхание
и сердце. По каждому из токсичных газообразных продуктов горения известны
допустимые значения: для диоксида углерода– 0,11 кг / м3; для оксида углерода – ,16·10 - 3 кг
/ м3; для хлороводорода – 23·10 - 6 кг / м3. Предельно допустимое значение оптической
2,38
, где µ– оптическая плотность
плотности дыма определяется из уравнения: mкр =
lкр
дыма, Нп / м; lкр – расстояние критической видимости, м.
Для определения критического времени безопасной эвакуации необходимо рассчитать
время достижения каждым опасным фактором пожара своего предельно допустимого
значения. В помещениях общественных зданий при возникновении пожара, который не
сопровождается взрывом, основная эвакуация людей проводится на начальной стадии
развития пожара. В это время значительных изменений опасных факторов (температуры,
концентрации токсичных газов, уменьшения кислорода) не происходит. Особенно в
помещениях, смежных с тем, где непосредственно находится очаг пожара. Время
эффективной эвакуации людей из здания в этот период определяется временем достижения
предельно допустимого значения плотности дыма на путях эвакуации. Этот фактор
оказывает сильное психологическое воздействие на человека вплоть до паники, затрудняет
ориентацию при определении путей эвакуации из здания [4, 5].
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Изменения во времени параметров состояния воздушной среды в помещении с очагом
возгорания описываются различными математическими моделями. Наиболее
распространенным является интегральный подход, разработанный профессором
Кошмаровым Ю.А. [2, 3]. Интегральная модель пожара рассматривает изменение во
времени средних значений параметров состояния среды в помещении: pср –
среднеобъемное давление, Н·м2; Tср

– среднемассовая температура, К; r ср
3

среднеобъемная плотность газовой среды в целом, кг / м ; r

О2
ср

–

– среднеобъемная плотность

кислорода, кг / м3; r срт.г . – среднеобъемная плотность токсичных газов, кг / м3; mср –
среднеобъемная оптическая плотность дыма, Нп / м [1, стр. 404].
Рассмотрим интегральную математическую модель пожара, которая сводится к
решению системы из пяти обыкновенных дифференциальных уравнений и усредненного
алгебраического уравнения состояния газовой среды в помещении
pср = r cр ЧR ЧTср . (1)
Она взята нами из работы [1, стр. 405 - 406] (уравнения (2) - (6), (7) этой работы).
Массовая эвакуация людей в случае возникновения пожара происходит в его начальной
стадии. Интегральная математическая модель пожара в зданиях в начальной стадии
допускает существенное упрощение. Принимаются допущения: в это время в помещениях
зданий газообмен происходит в одном направлении; среднее давление среды практически
не меняется и равно давлению наружного воздуха. Тогда из формулы (1) следует
r cр ЧTср = r 0 ЧT0 = const , (2)

r 0 , T0 ‒ плотность и температура среды до начала пожара. Далее, концентрация
кислорода и средняя температура в помещениях в начальной стадии пожара изменяются
незначительно, объем V охваченного пожаром помещения и коэффициент j теплопотерь
постоянны и ряд других ограничений [1, стр. 406 - 407]. При таких допущениях
математическая модель пожара в зданиях в начальной стадии приводится к решению
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, в которой каждая неизвестная
функция входит только в одно уравнение, поэтому можно решение каждого из этих
уравнений искать отдельно (уравнения (15) - (19) на стр. 407 работы [1]).
Мы рассмотрим некоторые математические аспекты этой математической модели
(системы уравнений) на примере уравнения для r ср – среднеобъемной плотности газовой
среды в целом
dr
V ср = y (t ) Ч(1- C Чr ср ), (3)
dt
h ЧQнp Ч(1- j ) + iэ
где С =
, h ‒ коэффициент полноты сгорания (постоянный), Qнp ‒
c p Чr 0 ЧT0
теплота сгорания, iэ ‒ энтальпия продуктов газификации горючего материала, c p ‒
изобарная теплоемкость идеального газа; на этой стадии пожара С считаем постоянным.
Функция y (t ) ‒ скорость выгорания (количество сгорающего за единицу времени
горючего материала).
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Элемент интегральной математической модели пожара в зданиях в начальной стадии
для уравнения (3) формулируется следующим образом: для уравнения (3) решить задачу
Коши с начальным условием r ср (0) = r 0 , т.е. найти непрерывное решение r ср (t )
уравнения (3), удовлетворяющее начальному условию r ср (0) = r 0 .
Выполнив замену неизвестной функции в уравнении (3)
1 1
y(t ) , (4)
y(t ) = 1- C Чr ср , т.е. r ср (t ) = С С
получим однородное линейное уравнение 1 - го порядка
dy C
+ y (t ) y = 0 . (5)
dt V
dy
C
= - y (t )d t . Затем возьмем от обеих частей интегралы с
Разделим переменные:
y
V
переменными верхними пределами:
y (t )

т
y0

t

dy
C
= - т y ( s)ds . (6)
y
V 0

При изменении переменной интегрирования s в промежутке 0 Ј s Ј t , y меняется в
промежутке y0 Ј y Ј y(t ) , y0 = 1- C Чr 0 .
Функция
t

M (t ) =

т y (s)ds (7)
0

выражает закон изменения массы горючих материалов, сгоревших к моменту времени t
. Она может иметь разный вид в зависимости от характера распространения пожара. В
соответствие с работой [1, стр. 407] (формула (24) этой работы) мы взяли функцию M (t ) в
виде
M (t ) = A Чt n , (8)
где коэффициент A и показатель n зависят от формы распространения пожара: при
круговом распространении n = 3 , а при распространении полосой n = 2 . Потому формулу
(6) запишем в виде
y (t )
C
= - M (t ) .
ln
y0
V
Потенцируя последнее равенство, найдём
ж C
ц
ч
. (9)
y (t ) = y0 Чexpзз- M (t )ч
ч
зи V
ш
Возвращаемся к первоначальной неизвестной функции r ср (t ) . Значение y (t ) из
формулы (9) подставим в (4) и получим закон изменения средней плотности газовой среды
в целом
ж C
ц
r ср (t ) = C - 1 - (C - 1 - r 0 )Чexpзз- M (t )ччч. (10)
зи V
ш
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Из формулы (2) найдём закон изменения от времени среднемассовой температуры
Tср (t ) , заменив r ср (t ) выражением из (10):
C Чr 0 ЧT0
. (11)
ж C
ц
ч
з
1 - (1 - Cr 0 )Чexp зз- M (t )чч
и V
ш
Формула (11) позволяет вычислить критическую продолжительность пожара в
помещении с очагом возгорания при достижении предельно допустимого значения по
температуре Tкр . Положим Tср (t ) = Tкр в (11) и решим полученное уравнение относительно
Tср (t ) =

r 0 ЧT0
=
r cр (t )

t:

(1- Cr 0 )ЧTкр
V
C Чr 0 ЧT0
, M (t ) = Чln
. (12)
ж C
ц
C
Tкр - C Чr 0 ЧT
1- (1- Cr 0 )Чexpззз- M (t )ччч
и V
ш
В уравнении (12) заменим M (t ) его выражением из (8)
Tкр =

A Чt n =

(1- Cr 0 )ЧTкр
V
.
Чln
C Tкр - C Чr 0 ЧT

Из последнего уравнения находим критическую продолжительность пожара в
помещении с очагом возгорания при достижении предельно допустимого значения по
температуре Tкр
tn=

(1- Cr 0 )ЧTкр
V
,t =
Чln
A ЧC Tкр - C Чr 0 ЧT кр

n

(1- Cr 0 )ЧTкр
V
, n = 2, n = 3 .
Чln
A ЧC
Tкр - C Чr 0 ЧT

Итак, в порядке освоения интегральной математической модели пожара в здании в
начальной стадии рассмотрены некоторые математические аспекты этой модели в процессе
- решения задачи Коши для уравнения среднеобъемной плотности газовой среды в
целом и
- нахождения критической продолжительности пожара в помещении с очагом
возгорания при достижении предельно допустимого значения по температуре.
Дифференциальные уравнения преобразованы к виду, необходимому для последующего
анализа модели при соединении потоков газовой среды.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКАХ РИСКОВ
Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимают обстановку, сложившуюся в результате
стихийного или иного бедствия, аварии, опасного природного явления, катастрофы,
которая может повлечь за собой материальные потери и нарушение жизнедеятельности
людей, ущерб здоровью людей или окружающей среде, человеческие жертвы [3, с. 3].
Выделяют чрезвычайные ситуации природные и техногенные − пожары, взрывы, аварии,
социальные (войны, терроризм, экстремизм). Известны данные об ущербе от ЧС в мире и в
Российской Федерации [3, с. 3]. Потому в Российской Федерации осуществляется
деятельность по обеспечению безопасности в условиях природных, техногенных и
социальных угроз на основе ряда федеральных законов и подзаконных актов [2,ст. 2].
В настоящее время вместо концепции безопасности нулевого риска, применявшейся
раннее и исключавшей любые проявления опасности, основной стала концепция
оправданного риска. Это риск, который в условиях данного общества и имеющихся
экономических возможностях считается допустимым для граждан. Риск это
количественная оценка опасности.
Современные ЧС характеризуются рядом особенностей: внезапность возникновения,
быстрота развития, неполнота и неопределенность исходной информации, разнообразие и
цепной характер последствий. Они требуют более совершенных методов анализа и
прогнозирования ЧС. Одним из таких методов является математическое моделирование. Во
многих случаях оно единственно возможно, как, например, при экспертизе особо опасных
природных или техногенных явлений. Замена реальной ЧС её математической моделью
позволяет оптимизировать затраты на исследование всех возможных сценариев
возникновения и развития ЧС, а также прогнозировать ее последствия.
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Важнейшим элементом построения математической модели ЧС является оценка ее
адекватности. Пусть математическая модель поражающего воздействия некоторого
фактора ЧС описывается зависимостью
y( x)   ( x;1,2 ,..., p ) , (1)
где x ‒ интенсивность этого фактора, 1,2 ,..., p ‒ параметры модели, которые
задаются, или определятся по опытным данным, например, методом наименьших
квадратов. Оценка адекватности математической модели ЧС осуществляется по степени
расхождения теоретических (модельных) значений y( xi ) с опытными (эмпирическими) yi ,
найденными для m значений аргумента xi , i  1,2,..., m [1, с. 304], [3, с. 7].
Простейшей предварительной мерой соответствия математической модели реальной
ситуации является относительное среднее квадратическое отклонение расчетных данных от
опытных:
S
  e , (2)
y
m

где y 

y

i

‒ среднее значение опытных данных,
m
m
2
Qe
, Qe    yi  y ( xi )  , (3)
Se 
m p
i 1
i 1

p ‒ число параметров модели. Математическую модель можно считать адекватной, если

  0,1 (или   0,2 ) [3, с. 8].
Важнейшим свойством ЧС является их случайный характер. Случайным является и
момент возникновения ЧС, и степень воздействия поражающих факторов, а также реакция
на это воздействие объектов и людей, попавших в зону поражения. Случайными являются
пространственно - временные факторы, влияющие на тяжесть последствий ЧС. Это
расположение очага поражающего воздействия относительно объекта или населенного
пункта, свойства окружающей местности, плотность застройки и расселения людей.
Распределение производственного персонала и населения по месту пребывания в период
опасности. Потому при моделировании ЧС используют методы теории вероятностей и
математической статистики [3, с. 12].
Отметим важнейшие задачи моделирования ЧС. Одна из них‒ установление
пространственно - временных зависимостей для интенсивности поражающих факторов.
Эти зависимости задаются с помощью функций распределения вероятностей
возникновения опасных событий или функций распределения вероятностей случайных
величин поражающих факторов. Эти функции выражаются формулами (аналитически), с
помощью таблиц или карт сейсмоопасных, пожароопасных и других опасных районов.
Другая задача ‒ установление зависимости вероятности разрушения зданий и сооружений,
поражения людей от расстояния или интенсивности поражающих факторов. Законы
разрушения объектов и поражения людей обычно находят путем математической
обработки опытных данных с использованием положений теории вероятностей и
математической статистики. В частности, нормального закона распределения [1, с. 161].
Эти законы носят характер статистических закономерностей, [3, с.13].
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Укажем особенности оценки и анализа риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой) наступления
кризисной или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий. Поэтому
количественная (численная) характеристика риска R может быть представлена в виде
произведения вероятности P наступления неблагоприятного события на величину
ожидаемого ущерба Y :
R  P  Y . (4)
Формула (4) позволяет разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа:
определение вероятностей неблагоприятных исходов ЧС и определение сопровождающих
эти исходы ущербов [3, с. 15].
Итак, одним из основных методов анализа ЧС с помощь математических моделей
является вероятностно - статистический метод. Математическое моделирование позволяет
получить более объективную и точную оценку рисков и принять обоснованные решения по
предупреждению ЧС, смягчению и ликвидации их последствий.
Список использованной литературы:
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов.−
2 - е изд., перераб. и доп.− М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. − 573 с.
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - Ф3 « О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Шаптала, В.Г. Основы моделирования чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие / В.Г.
Шаптала, В.Ю. Радоуцкий, В.В. Шаптала; под общ. ред. В. Г. Шапталы. ‒ Белгород: Изд во БГТУ, 2010. ‒ 166 с.
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Проблема загрязнения окружающей природной среды приобретает большую
актуальность в современном обществе. На сегодняшний день наблюдается увеличение
негативного влияния человека на окружающую среду, что ведет к загрязнению атмосферы,
исчезновению лесов и другим глобальным экологическим проблемам.
Под влиянием антропогенной деятельности происходит ухудшение качества водной
среды, снижение водохозяйственного, рыбохозяйственного и рекреационного состояния
рек. Одной из проблем является отсутствие какой - либо очистки образующихся
навозосодержащих отходов и их утилизации.
Целью работы являлось изучение экологического состояния водной среды вблизи
животноводческого комплекса МТС «Центральная».
Мишкинский район расположен на севере Республики Башкортостан, в пределах
прибельской холмисто - увалистой равнины. Граничит на севере с Балтачевским, на востоке
с Караидельским, на юго - востоке с Благовещенским, на юго - западе с Бирским и на
северо - западе с Бураевским районами РБ.
Река Кынгыр расположена в Мишкинском районе. Река относятся к бассейну реки
Белой. Длина реки Кынгыр составляет 41 км, ширина 5 м, глубина 2 - 2,5 м, площадь
водосборного бассейна 422 км². В 24 км от устья, по правому берегу реки впадает река
Секияз.
Перед проведением исследования было намечено 2 участка: участок №1 – до фермы ,
участок №2 –после фермы .
На этих участках были взяты отбор проб воды реки Кынгыр. Далее в тот же день в
домашних условиях были исследованы органолептические свойства воды.
Анализ результатов исследований показал, что цветность воды отличаются до
животноводческого комплекса и после неё. Из - за того что навозные стоки попадают в реку
Кынгыр, прозрачность , мутность, вкус, запах и взвешенные вещества ,свойства воды
меняются. Прозрачность и мутность уменьшаются, а другие показатели усиливаются .
Органолептические свойства воды в реке Кынгыр
Характеристика
Проба 1
Проба 2

Таблица 3.1

Цветность

Слабо - желтоватый

желтоватый

Прозрачность

от 25 до 30 см

От 20 - 25 см

Запах
Вкус
Мутность
Обнаружение нефтепродуктов
Взвешенные вещества

2(слабый запах)
Очень слабая
Маломутная
Нет
Среднее количество

3(присутствует запах)
Слабая
Средней мутности
Нет
Большое количество
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Наличие навозосодержащих стоков с животноводческой фермы позволили нам
предположить ,что сточные воды попадая в реку могут загрязнять её. В связи с этим нами
было проанализировано содержание нитрат - ионов, нитрит - ионов и ионов аммония в
воде.

№
1
2
3

Показатели
Нитрит - ионов
Нитрат - ионов
Ион аммония

Химические показатели воды
в реке Кынгыр
Единицы измерения
Проба №1
мг / дм3
Менее 0,1
мг / дм3
Менее 0,2
мг / дм3
3,12±0,62

Таблица 2

Проба №2
0,18±0,04
Менее 0,2
3,15±0,63

ПДК
1,5
45
1,5

Проанализировав таблицу можно сказать, что количество нитрит - ионов в пробе
№2 выше, чем в пробе №1 ,а так же их количество не превышает ПДК
поверхностных вод. Нитрат - ионов в воде одинаковое, то есть процесс разложения
органических веществ в воде не меняется, ПДК не превышают. Ионы аммония в
пробе №2 превышают пробу №1,но также не превышают ПДК.
В целом воздействие рассматриваемого объекта на воду является отрицательным.
Превышение содержания в воде исследованных веществ может привести к их
эвтрофикации, что приводит к усиленному развитию фитопланктона, прибрежных
зарослей, водорослей, цветение воды и др. В глубинной зоне усиливается
анаэробный обмен, образуются сероводород, аммиак, метан и т. д. Это приводит к
гибели ценных рыб и растений, вода становится непригодной не только для питья,
но и для купания. Такой эвтрофированный водоем утрачивает свое и хозяйственное,
и биогеоценотическое значение. Поэтому борьба за чистую воду является одной из
самых злободневных задач всего комплекса проблемы по охране природной среды.
Поэтому требуется принятие мер по минимизации воздействия объекта на воду, так
как локальное загрязнение исследуемыми элементами может также негативно
сказаться на росте и развитии растений, почв и недр земли.
Список литературы:
1. Брославский, Л. И. - Правовые основы стандартизации и Качества. Монография.—
Москва : Инфра - М, 2013. — 315 с.
2.Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. Другов,
А. А. Родин. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 678 с.
3. Ковалева, О. В. Оценка качества воды и экологическое состояние некоторых малых
рек Беларуси / О. В. Ковалева, И. Ф. Рассашко // Известия Гомельского гос. ун - та им. Ф.
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М.: Колос, 2014. – 376 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПРОБАХ ВОДЫ РЕК БЫСТРЫЙ ТАНЫП И ГАРЕЙКА
Аннотация: В настоящее время антропогенное загрязнение гидросферы приобрело
глобальный характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы
пресной воды на планете. В связи с этим целью исследовательской работы является
сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в пробах воды рек Быстрый Танып и
Гарейка. Для изучения воды в реках Быстрый Танып и Гарейка был применен
гидрохимический анализ. Проведенные исследования показали, что содержание тяжелых
металлов в реке Гарейка, которая является притоком реки Быстрый Танып, соответствует
нормам.
Ключевые слова: Быстрый Танып, Гарейка, гидрохимический анализ, тяжелые
металлы.
В настоящее время антропогенное загрязнение гидросферы приобрело глобальный
характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы пресной воды
на планете. Общая масса загрязнителей гидросферы огромна - около 15 млрд т в год. К
наиболее опасным загрязнителям относятся соли тяжелых металлов, фенолы, пестициды и
другие органические яды, нефтепродукты, насыщенная бактериями биогенная органика,
синтетические поверхностно - активные вещества и минеральные удобрения [1, c. 155].
Целью исследовательской работы являлось сравнительный анализ содержания тяжелых
металлов в пробах воды рек Быстрый Танып и Гарейка.
Объектами анализа были выбраны пробы с рек Быстрый Танып и Гарейка. Отбор,
транспортировка проб, отобранных для анализа, хранение и пробоподготовка данных проб
и проб после инкубации осуществлялись в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04 - 81. Отбор проб
воды проводился в непосредственной близости от населенных пунктов. Для изучения воды
в реках Быстрый Танып и Гарейка Калтасинского района Республики Башкортостан был
проведен гидрохимический анализ [2].
Химический состав вод является результатом сложных многоступенчатых процессов,
происходящих как на водосборе, так и в самом водоеме. Основными природными
источниками поступления элементов в водную среду являются выветривание горных пород
на водосборе, высвобождение из донных отложений, выпадение из атмосферы,
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минерализация органического вещества на водосборе и в самом водоеме. Результаты
исследования представлены в таблице 1 (табл.1).
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в реках Быстрый Танып и Гарейка
на территорий Калтасинского района Республики Башкортостан
Нормативы ПДК
Показатели(мкг / дм3) р. Быстрый Танып р. Гарейка
(СанПиН 2.1.5.980 - 00)
Железо

20,6

17

300

Свинец

2,8

2

30

Кадмий

0,016

0,01

1

Марганец

37,3

123

100

Натрий

7,0

6,3

200

Содержание железа реки Быстрый Танып в 1,2 раза больше чем в реке Гарейка. Многие
составные части пищевых цепей интенсивно накапливают ионы железа. Активно
аккумулирует железо сине - зеленые водоросли, тростник, хвощ и др. Бактерии,
являющиеся кормом малощетинковых червей, также концентрируют его. Далее
осуществляется передача его по трофическим цепям к более высокоорганизованным
существам. Интенсивная деятельность железобактерий приводит к тому, что железо в
водоемах не рассеивается, а окисляется и концентрируется в донных отложениях. В целом,
в обеих исследуемых реках содержание ионов железа в норме.
Содержание марганца в реке Гарейка превышает ПДК, а в реке Быстрый Танып
соответствует норме.
Концентрация такого показателя как свинец в реке Быстрый Танып на 30 % больше, чем
в реке Гарейка. Свинец в высокой концентрации замедляет рост корней, а также
образование корневых волосков. Многие растения накапливают свинец, который
передается по пищевым цепям и обнаруживается в мясе и молоке сельскохозяйственных
животных.
Концентрация натрия в пробах воды рек Быстрый Танып и Гарейка ниже предельно
допустимых концентраций
Концентрация ионов кадмия в реке Гарейке на 40 % меньше, чем в реке Быстрый
Танып, однако в обеих реках данный показатель не превышает норму. Кадмий считается
токсичным элементом для растений. Основная причина его токсичности связана с
нарушением активности ферментов. Кроме того, одна из причин заключается в
антагонизме между кадмием и цинком. Суть в том, что кадмий по своим свойствам близок
к цинку и может замещать его во многих биохимических процессах. Высокое содержание
кадмия в растениях может приводить к цинковой недостаточности с вытекающими
последствиями.
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Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что содержания тяжелых
металлов в реке Гарейка, которая является притоком реки Быстрый Танып, соответствуют
предельно допустимым концентрациям. Исключение составляет концентрация марганца,
которая оказалась незначительно превышена для проб воды реки Гарейка. Она из
возможных причин такого результата может заключается в основе марганецсодержащих
удобрений с сельскохозяйственных угодий. Концентрации тяжелых металлов в реке
Быстрый Танып так же соответствуют допустимым нормам. Сравнительный анализ
содержания тяжелых металлов в водах реки Гарейка и Быстрый Танып значимого
загрязнения не выявлено.
Список литературы
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА ПОЛЬШИ
Аннотация
В статье представлена характеристика растительного и животного мира Польши.
Показаны типичные представители фауны и богатые зоогеографические места.
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Основная территория Польши распахана. Леса здесь занимают менее 25 % всей ее
территории. В южных районах Польши расположены естественные леса, представленные в
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основном лиственными породами, такими как: дуб, бук, береза и клен. Северная и
восточная территории заняты смешанными и хвойными лесами. На северо - востоке
расположен Беловежский национальный парк (в близи Белостока), где по настоящее время
сохранились первичные хвойные и широколиственные леса. Речные долины по своим
берегам располагают в себе такие древесные породы, как: ясень, тополь и иву, а на
заболоченных участках растет береза. Северная и северо - восточная стороны представлены
самым крупным животным, обитающим в Польше, является зубр. Это животное было
почти полностью истреблено в XVIII в., и уцелело лишь только на Кавказе и в Беловежской
пуще. Однако, существует легенда, которая гласит, что: « в 1919 г. по вине браконьера
последний беловежский зубр погиб, а к 1927. погибла вся кавказская популяция». Во всем
мире обитает менее 50 особей, которые находятся в зоосадах и заказниках. Над этой
проблемой работают селекционеры. В настоящее время, они выбрали около 12 особей,
пригодных для увеличения популяции. Уход за зубрами производился в Беловеже на
животноводческой станции закрытого типа.
Растительный мир на территории Польши развит слабо. Только 25 % территории страны
занимают леса, являющиеся местами обитания зайцев, оленей и кабанов. Обитают там и
бурые медведи, и дикие кошки (в горных лесах), а на северо - востоке страны - лоси.
Однако, несколько сотен зубров, которых чуть было не уничтожили вначале века, живут в
Беловежском Национальном парке.

Фото 1. Зубры
Очень богатым зоогеографическим участком являются Татры. В горных лесах
водятся медведи, рыси, волки, барсуки, олени, косули, большое количество
пернатых (благородный орел, орлан - крикун, рыжий коршун и т.д.).
Типичный представитель фауны польских Татр - это дикая горная коза. Она
отлично по отвесным склонам, перескакивая с одной скалы на другую. Летом эти
животные обитают в высокогорьях, в основном в зоне субальпийских лугов. Зимой
они кочуют на кормежку в зону лесных склонов, где кормятся ветками хвойных и
лиственных деревьев, мхом и сухой травой. Как только наступают холода, они
обрастают густой шерстью, состоящей из трех видов волос. Летом цвет козьей
шерсти - бежево - рыжеватый с черными пятнами на спине, а зимой – коричнево черный.
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Территория Польши славится большим количеством колоний аистов. Местные
жители очень любят аистов, так как они строят свои гнезда на крышах и трубах
домов в сельских районах. Существуют места, где аисты обитают более плотно
(деревня Живково).
Существует много мест обитания летучих мышей. В Польше все летучие мыши
охраняются законом с 1952 г. Идея взять их под защиту родилась еще в XIX в.,
поскольку именно тогда люди обратили внимание, что летучие мыши поедают
вредных насекомых, уничтожавших леса.
Многие животные и птицы зависят от ландшафта, который меняется в результате
деятельности человека. Пастбищные луга стали местом выведения пернатых, на
окультуренных полях отлично прижились мыши обыкновенные, а уж тем более
полёвки и хомяки. Из полевых птиц сохранилась куропатка. В деревенских и
городских постройках поселились домовые серые мыши, воробьи и похожие на
ласточек, так же стремительно летающие стрижи, развивающие в воздухе скорость
до 170 км / час. Стриж - самая распространенная птица в Варшаве после голубей и
воробьев, и, видимо, хорошо себя чувствует в городе, хотя родина стрижей скалистые горы.
Многие животные и птицы зависят от ландшафта, который меняется в результате
деятельности человека. Пастбищные луга стали местом выведения пернатых, на
окультуренных полях отлично прижились мыши обыкновенные, а уж тем более полёвки и
хомяки. Из полевых птиц сохранилась куропатка. В деревенских и городских постройках
поселились домовые серые мыши, воробьи и похожие на ласточек, так же стремительно
летающие стрижи, развивающие в воздухе скорость до 170 км / час. Стриж - самая
распространенная птица в Варшаве после голубей и воробьев, и, видимо, хорошо себя
чувствует в городе, хотя родина стрижей - скалистые горы.
В Польше живут 38,6 млн. человек, почти исключительно поляки. Это кажется
естественным, но с точки зрения тысячелетней истории страны такая ситуация скорее
исключительна. В течение многих веков Польша была многонациональной, и помимо
поляков тут многие народы. Единое национальное польское государство возникло в
результате Второй мировой войны. Теперь немногочисленные украинцы, белорусы, немцы
составляют здесь национальные меньшинства.
Государственный язык – польский; существуют также несколько диалектов на основе
польского языка.
Католики – 95 % , православные (около 570 тыс.верующих), лютеране (100 тыс.
верующих), свидетели Иеговы ( 100 тыс. верующих); до Второй мировой воны в Польше
проживало около 3,5 млн. евреев, сейчас в стране насчитывается около 1000 иудеев.
Польша – это край богатой природы, сокровищница памятников культуры и пока еще с
не разрушенная экологическая среда. Это также демократическая страна в центре Европы.
Здесь проживают гостеприимные люди, строящие современную экономику и заботящиеся
о своем населении
Польские горы привлекательны в любое время года. С конца весны до поздней осени
сюда съезжаются энтузиасты походов по горам. Для гостей проложены маршруты разной
степени трудности, как для любителей легких прогулок, так и для поклонников сложных,
высокогорных восхождений. Зимой в горы приезжают преимущественно любители
горнолыжного спорта. Здесь подготовлены трассы для катания, как для начинающих, так и
для хорошо тренированных горнолыжников.
Долина реки Ославы, впадающая в реку Сан, отделяет Бескид Низкий от невысоких
лесистых гор. Это Бещадский национальный заповедник, охраняемый государством. В
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некоторых местах, сохранившейся Бещадской пущи, можно встретить бурого медведя,
рысь, лесного кота. С высоких вершин открывается панорама на группы скал и скальные
руины, глубокие долины, речные излучины и горные луга - очаровательный горный
ландшафт привлекает любителей природы и туризма.
Следующим этапом путешествия будет Клодзкая котловина. Крупнейшая среднегорская
котловина Судет предлагает туристам благоустроенные курорты. В западной Польше
самые известные четыре курорта, среди них Кудова - Здруй, некогда конкурирующий с
Карлсбадом и Мариенбадом; здесь находится Княжеская штольня на месте средневековой
шахты по добыче золота в Золотом - Стоке, город - крепость Пачкув, называемый польским
Каркассоном, Медвежья пещера в массиве Снежника, сказочные скалы лабиринты в
Столовых горах, средневековые памятники Клодзка - один из самых древнейших городов
Селезии.
Водные маршруты
Туризм на байдарках - это один из видов активного отдыха и туризма и возможность
оказаться наедине с природой. На польских реках и озерах много живописных маршрутов и
для начинающих, и для опытных мастеров.
На озерах.
Наиболее популярный маршрут пролегает по Большим Мазурским озерам. Это самый
длинный маршрут(109 км) данной категории в Европе, ведет через пущу и птичьи
заповедники, на его прохождение необходимо 7 - 10 дней.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Аннотация
В статье представлена характеристика лесных ресурсов на территории республики Тыва.
Даны рекомендации по улучшению работы лесничеств и лесовосстановительных
мероприятий.
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В настоящее время при развитии науки и техники, одним из основных ресурсов остается
лесопользование. Леса играют важную роль в природе и жизни человека, обеспечивая, тем
самым, сохранение природных комплексов и объектов и создавая биологическое
разнообразие живой и неживой природы. Значение лесов трудно переоценить: «они
формируют сток во всем бассейне практически любой реки, контролируют насыщенную
наносами часть стока (являются накопителями и хранителями влаги), защищают почвы от
эрозии, способствуют увлажнению сельхозугодий и закреплению речных русел
(предотвращая их блуждания), умеряют силу ветра, снижают потери влаги при испарении,
являются средой обитания флоры и фауны и регулируют численность и разнообразие
животного мира, а также имеют санитарно - гигиеническое значение» [1].
Являясь важнейшим растительным ресурсом, леса покрывают почти 50 % территории
республики Тыва (10874,0 тыс. га). В видовом составе тувинских лесов преобладают такие
древесные породы, как: лиственница сибирская, кедр, сосна, ель, тополь и осина. Общие
запасы древесины составляют 1177,5 млн. м3. При этом, доля хвойных лесов составляет 97
% : лиственница сибирская — 52 % , кедр — 43 % , остальные хвойные 2 % . На
лиственные леса приходится 3 % .
Результаты данной работы в дальнейшем могут быть использованы для разработки
рекомендаций по улучшению работы лесничеств на территории Республики Тыва. Нами
был проведен анализ лесничеств на территории республики Тыва. Предложен комплекс
лесовосстановительных работ, даны рекомендации по улучшению работы лесничеств на
территории Республики Тыва.
Лесные ресурсы являются основной сырьевой базой лесной промышленности.
Лесничества характеризуются наиболее высоким средним приростом древесины, особенно
хвойных пород. Хозяйственное использование лесов должно быть многоцелевым и
комплексным, поэтому лесной комплекс представлен лесным хозяйством,
лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленностью. Несмотря на
значительные площади, покрытые лесом, и запасы древесины, запасы спелых и
перестойных насаждений в них невелики. К тому же, имеющиеся запасы древесины
труднодоступны и их освоение связано с крупными финансовыми и материально техническими затратами. Географически удаленное местоположение республики,
неразвитая транспортная инфраструктура, рост себестоимости заготовки и
транспортировки древесины, снижение спроса на лесоматериалы и повышение цены на них
говорит о том, что в перспективе будет необходима комплексная глубокая переработка
древесины и использование всех отходов (технологической щепы, вершинников, комлей,
веток, хвои), которая возможна лишь при устойчивом и надѐжном финансировании и
укреплении материально - технической базы лесоперерабатывающей промышленности,
внедрения инноваций и достижения экономического прогресса.
Таким образом, леса являются важнейшим видом ресурсов биосферы. Они обладают
водоохранными, климаторегулирующими, противоэрозийными, оздоровительными
свойствами, включают древесину, живицу, пробку, грибы, плоды, ягоды, орехи,
лекарственные растения, охотничье - промысловые ресурсы и т. д.
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Лесные ресурсы относятся к возобновляемым ресурсам и характеризуются двумя
главными показателями: размерами лесной площади и запасами древесины на корню.
Участившиеся пожары ведут к обезлесиванию, приобретающему на территории Тувы
огромные масштабы, поэтому лесовосстановление является важнейшей задачей в ведении
лесного хозяйства, которое должно обеспечивать проведение мероприятий по
восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под
лесом площадях, включает посадку, посев леса и содействие естественному возобновлению
[2].
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА CHLORELLA
VULGARIS BEYERINK НА ПРИМЕРЕ МЕДИ, КАК НАИБОЛЕЕ
ПРИОРИТЕТНОГО ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ ПОЧВЫ
Аннотация
Проведена оценка влияния растворов сульфата и хлорида меди (CuSO4 и CuCl2) в
различных концентрациях на одноклеточную зеленую водоросль Chlorella vulgaris.
Исследованные соли даже в малых дозах оказывали негативное воздействие на рост и
развитие водоросли. Начиная с концентрации 0,01мг / л и выше, наблюдалась грануляция
протопласта и сильный плазмолиз клеток. Рассмотрена возможность использования
зеленой водоросли Chlorella vulgaris в качестве тест - организма при экотоксикологическом
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анализе отвалов пустых пород Учалинского горно - обогатительного комбината
(Республика Башкортостан).
Ключевые слова
Тяжелые металлы, Chlorella vulgaris, загрязнение почв.
В последние годы одним из мощных факторов деградации почв в Республике
Башкортостан стало техногенное загрязнение. Почвенный покров – поглотитель
практически всех химических веществ, обладает значительной способностью к снижению
токсического действия различных соединений за счет буферных свойств. Однако буферная
емкость почвы не бесконечна, она может необратимо деградировать, вызывая тем самым
изменения в почвенной биоте. Например, реакция почвенных водорослей на загрязнения
выражается в замене одних группировок другими или полным исчезновением водорослей
[1]. Основными источниками загрязнения почв в республике являются нефть и
нефтепродукты, «кислые дожди», тяжелые металлы и другие поллютанты в радиусе
действия промышленных предприятий и добычи полезных ископаемых, автотранспорт,
минеральные удобрения и т.д. [2].
На территории Республики Башкортостан одним из крупных предприятий,
загрязняющих окружающую среду тяжелыми металлами является Учалинский горно обогатительный комбинат (УГОК). ОАО «Учалинский горно - обогатительный комбинат»
осуществляет добычу и переработку медно - цинковых руд. Крупнейшее в РФ предприятие
по производству цинкового и медного концентратов. Потребители продукции –
предприятия металлургического комплекса РФ. Комбинат выпускает медный, цинковый и
пиритный концентраты. В процессе производства в окружающую среду выбрасывается
большое количество меди, цинка, свинца и других тяжелых металлов [3].
Цель данной работы – оценить влияние солей меди как наиболее токсичных
загрязнителей почвы на рост культуры Chlorella vulgaris Beyerink.
Материал и методы исследования
Материалом для работы послужили растворы солей меди CuCl2 и CuSO4 в
концентрациях 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0 мг / л. Культура клеток Chlorella vulgaris
была взята из коллекции BCAC (Bashkortostan Collection of Algae and Cyanobacteria –
коллекция водорослей и цианобактерий Башкортостана), зарегистрированная в World
Federation of Culture Collections (WFCC) (WDCM 1023).
Оценивая популяции водорослей Chlorella vulgaris и сравнивая их между собой, можно
получить представление о факторах, влияющих на распределение водорослей в почвах,
которые определяются совокупностью условий среды. Для оценки влияния техногенных
нагрузок на клетки Chlorella vulgaris нами было проанализировано 6 почвенных образцов,
отобранных классическими почвенно - альгологическими методами [4]. Для этого на
выбранном участке отбирали смешанные почвенные пробы, состоящих каждая не менее
чем из 4 - 5 почвенных монолитов размером 5х5х5 см. Исследованиями были охвачены
образцы почв с территорий, расположенных на разном удалении от комбината
(антропогенная зона) и озера Калкан (фоновая зона) (рис. 1). Отбор проб производился на
расстоянии 10м, 100м, 500м от объектов исследования.
24

а)
б)
Рисунок 1. Точки отбора проб: а) на территории УГОК (УГОК10, УГОК100, УГОК500);
б) на территории озера Калкан (ОК10, ОК100, ОК500).
Оптическую плотность суспезии хлореллы измеряли на фотометре КФК - 3 - 01 при
длине волны 665 нм. Наблюдения за ростом и развитием клеток Chlorella vulgaris
проводили на 1, 3, 7 и 14 день инкубации.
Статистическую обработку полученных данных выполняли в стандартной программе
Excel. По итогам тестирования рассчитали индекс токсичности оцениваемого фактора
(ИТФ) по формуле ИТФ = ТФо / ТФк , где ТФо – значение регистрируемой тест - функции в
опыте; ТФк – значение регистрируемой тест - функции в контроле. Определили класс
токсичности исследуемых солей меди и проб почвы по шкале токсичности [5].
Результаты исследования и их обсуждение
Ионы тяжелых металлов в небольших концентрациях оказывают стимулирующее
воздействие на развитие микроорганизмов, так как служат для них микроэлементами,
входящими в состав тех или иных ферментов [6]. Высокие концентрации тяжелых
металлов оказывают негативное воздействие на клетки водорослей. Они вызывают
плазмолиз клеток, деформацию хлоропластов, и, в конечном итоге, гибель клеток [7]. В
ходе нашего исследования мы наблюдали указанные выше признаки ответной реакции
клеток Chlorella vulgaris на действие солей меди, что свидетельствует о сходном механизме
воздействия всех тяжелых металлов, независимо от их химической природы.
Для более полной оценки токсичности меди нами было рассмотрено его специфическое
воздействие в зависимости от формы кислотного остатка. В ходе экспериментов
испытывали влияние хлорида меди (CuCl2) и сульфата меди (CuSO4).
Степень токсичности различных солей меди по отношению к клеткам водорослей
представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Влияние CuCl2 и CuSO4 на морфологию клеток Chlorella vulgaris
после окончания инкубационного периода
Концентрац
CuCl2
CuSO4
ия растворов
0,001

25

0,01

0,1

1,0

5,0

10,0

15,0

Примечание. Концентрация раствора дана в мг / л; увеличение х1000.
Исследованные соли меди показали идентичное воздействие на клетки Chlorella vulgaris.
Начиная с концентрации 0,01мг / л и выше, наблюдалась грануляция протопласта, сильный
плазмолиз клеток, который впоследствии приводил к полной гибели культуры в растворах.
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Хлорид меди начинал оказывать элиминирующее воздействие на водоросли уже при
концентрации 0,01 мг / л. Малые дозы хлорида меди (0,001 мг / л) вызывали первые
признаки плазмолиза клеток, приводящие к изменению формы клеток на эллиптическую,
тогда как в норме клетки хлореллы имеют шаровидную форму [8]. Сульфат меди проявлял
ингибирующий эффект также при концентрации 0,01 мг / л. Начиная с этой концентрации,
происходил плазмолиз и наблюдалась гибель клеток водорослей. Сульфат меди даже в
небольших количествах вызывал постепенное угнетение культуры водорослей.
Высокотоксичное действие солей тяжелых металлов на клетки микроскопических
водорослей отмечают и другие исследователи [9, 10, 11].
Дальнейшее увеличение дозы токсикантов (0,1 - 1 мг / л) привело к резкому сокращению
всех изучаемых параметров развития культуры Chlorella vulgaris. Во всех пробах
наблюдалась полная гибель клеток водоросли. Аналогичные результаты были получены
Л.М. Сафиуллиной с соавторами [12] при изучении влияния тяжелых металлов на
почвенные водоросли Eustigmatos magnus (B. Petersen) Hibberd (Eustigmatophyta) и
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Cleve et Grunow (Bacillariophyta). В данном
исследовании авторами было выявлено, что ионы меди являются наиболее токсичными для
исследованных видов водорослей.
Высокая токсичность ионов меди, по отношению к Chlorella vulgaris, не позволила
выявить границы устойчивости водорослей, учитывающие их ответ на влияние токсиканта.
Прекращение вегетации зеленых водорослей происходило при концентрациях Cu2+ 0,1 - 1
мг / л.
Серия лабораторных экспериментов показала, что клетки Chlorella vulgaris достаточно
чутко реагируют даже на низкие концентрации ионов меди. В связи с этим, можно
предположить, что водоросли можно использовать в качестве тест - организмов для оценки
степени токсичности почвы, загрязненной солями тяжелых металлов, в природных
экосистемах. Для этого, в следующей серии экспериментов мы проанализировали ответную
реакцию Chlorella vulgaris на почвенные вытяжки с территории УГОК. Полученные
данные представлены на рисунке 2.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1 день
3 день
7 день
14 день

10 УГОК

100 УГОК

500 УГОК

К

Рисунок 2. Показатели ИТФ Chlorella vulgaris антропогенной зоны (территория УГОК).
На графике (рис. 2) видно, что в первый день исследования показатели роста и развития
Chlorella vulgaris находились в норме для образцов, взятых с расстояний 100 и 500 м от
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УГОК, а данные по пробе 10 м от УГОК имели показатели чуть ниже нормы. На 3 день
исследования наблюдался заметный рост в развитии колоний водоросли, относительно
первого дня исследования, однако уже на 7 день происходил резкий спад показателей роста
колонии. Увеличение параметров роста на 3 день исследования, возможно связано с
приспособительным характером к среде обитания, особенно в стрессовых условиях среды.
На 14 день исследования происходило ингибирование развития Chlorella vulgaris,
количество жизнеспособных клеток резко сократилось. Однако, в пробах, взятых на
расстоянии 500 м от УГОК, водоросли поддерживали жизнедеятельность в параметрах
низкого уровня развития, относительно первых дней исследования и контроля. По
результатам индекса токсичности фактора нами было выявлено, что почвенный покров
антропогенной зоны обладает высокой токсичностью и оказывает ингибирующее
воздействие на клетки Chlorella vulgaris.
Исследование Е.А. Горностаевой [13] по оценке токсичности почв с территории горно металлургического комбината с использованием цианобактерии Nostoc linckia дало схожие
с нашими результатами данные. Определение жизнеспособности цианобактерий в
почвенных вытяжках с разных техногенных территорий показало, что в почвах ГМК
наблюдается наибольшее число нежизнеспособных клеток, достигающее в некоторых
вариантах 100 % .
Заключение
Таким образом, полученные нами данные показали, что кислотный остаток не оказывает
существенного влияния на жизнеспособность клеток Ch. vulgaris. Прежде всего,
токсичность исследованных растворов обусловлена присутствием самих ионов тяжелых
металлов. Нами не было замечено прямой корреляции между кислотным остатком металла
и его токсичностью, все соли и хлориды и сульфаты меди действовали одинаково при
одних и тех же концентрациях.
Влияние растворов меди на морфологические характеристики водоросли усиливается с
повышением концентрации раствора. При низких концентрациях (0,001 мг / л) наблюдается
изменение формы клеток. С увеличением дозы токсиканта (0,01 - 15,0 мг / л) происходит
плазмолиз и гибель клеток во всех пробах.
Полученные нами данные лабораторных экспериментов, прежде всего, указывают на
высокий адаптивный потенциал Chlorella vulgaris в экстремальных условиях обитания,
вызванных антропогенными факторами. При всей зависимости Chlorella vulgaris от
факторов внешней среды ими вырабатываются защитные механизмы против стрессовых
воздействий, которые затрагивают все жизненноважные уровни их организации.
Подобные исследования представляют большой интерес, так как расширяют наши
представления о разнообразии механизмов адаптации водорослей и могут иметь большое
практическое значение при рекультивации техногенно нарушенных земель.
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РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ И ЕГО ВОСТАНОВЛЕНИЕ
Аннотация: озон — это особая форма кислорода. Озон образуется под действием
солнечного света. При столкновении фотонов ультрафиолетового света с молекулами
кислорода от них отщепляется атом кислорода, который, присоединившись к другой
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молекуле О2, образует О3 (озон). Озоновый слой играет важную роль в жизни нашей
планеты - защищает флору и фауну земли. Без него не было бы не чего живого на нашей
планете, не смотря на то что, озоновый слой тонкий он смягчает действие солнечных лучей
примерно в 6500 раз ослабляя радиацию лучей и делая их практически без вредными для
живых организмов нашей планеты.
Ключевые слова: озоновый слой, земля, разрушение, причины, защита, земля,
ультрафиолетовые лучи.
Озоновый слой - один из верхних слоев атмосферы земли. Не смотря на то, что он
тонкий, он играет большую роль в защите флоры и фауны нашей планеты от
ультрафиолетовых лучей, которые излучает солнце.
Озоновый слой ослабляет радиацию примерно в 6500 раз, делая ее практически без
вредной. Без озонового слоя могли бы погибнуть многие микроорганизмы которые играют
важную роль в экосистеме. Флора и фауна была бы подвержена мутации. [1]
Первые озоновые дыры образовались над Антарктидой в 1970 - е годы, наблюдения за
изменениями проводились со спутника, озона в этой «дыре» было на 35 - 40 % меньше
нормы. Данное явление наблюдается осенью, а в другие времена года содержание озона
находится почти в норме. Позже начали замечать разрушения в других краях нашей земли,
таких как США Европейская часть России, Японией и Восточной Сибирью.
Причинами разрушения озонового слоя является хлорфторуглерод. Его применяют при
производстве холодильников, пластмассы и в электронной промышлености.
Еще одна причина - это эра исследований космоса, запуск космических ракет. При
запуске ракет исходит реактивная струю горючего она и разрушает озон.
Следовательно в месте где производили запуск ракеты появляется озоновая дыра,
которая затягивается очень долго. С каждым годом из за запуска ракет таких дыр
становится больше, что ведет к истощению озонового слоя.
Третья причина – авиация, а точнее выхлопные газы которые являются продуктом
сгорания топлива.
Четвертая причина – удобрение земли, разлагаясь они выделяют оксид азота, который
поднимается в атмосферу и разрушает молекулы озона.
Пятая причина – применение фреонов при производстве холодильников, кондиционеров,
аэрозолей. На поверхности земли они не вредны, но при попадание в стратосферу под
воздействием солнечных лучей вступают в химическую реакцию выделяя атомный хлор, а
он способен уничтожить до 100 тысяч молекул озона. [3]
Предотвращение разрушения озонового слоя, так как основной разрушитель озонового
слоя – хлор, главные меры для предотвращения разрушения озонового слоя сводятся к
уменьшению выбросов хлорсодержащих соединений в атмосферу, а в основном фреонов.
Одна из основных технологических задач, замена фреонов на другие хладагенты.
Другая задача, уже практически решенная в ракетоносителе «Энергия», заключается в
переводе ракетной техники и высотной реактивной авиации на экологически безопасные
виды топлива и двигатели.
Так же основной задачей является снижение выбросов оксидов азота наземными
промышленными, транспортными и энергетическими системами.
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Международное сообщество изучающее проблемы по устранению разрушения
озонового слоя ввело международную конвенцию по мере предохранения озонового слоя
которая была заключена в Вене 1985 году. Основными положениями этой конвенции
стали:
- сотрудничество в области исследования веществ и процессов, которые влияют на
изменения в озоновом слое;
- создание альтернативных веществ и технологий ;
- наблюдение за озоновым слоем;
- сотрудничество в области разработки и применения мер, контролирующих
деятельность, приводящих к неблагоприятным воздействиям в озоновом слое;
- сотрудничество в разработке и передаче технологий и научных знаний.
Через несколько месяцев была обнаружена озоновая дыра в Южном полушарии земли.
После этого в Монреале был подписан протокол, обязывающий страны – участницы
избавиться от фреонов. В 1990, 1992 и в 1997 году список разрушительных веществ
пополнился. В случае соблюдения правил прогнозисты обещали восстановление озонового
слоя к 2150 году. Было заявлено, что выброс фреонов в атмосферу в 1986 году составлял
один миллион сто тысяч тонн, то к 1996 году мы имели восемь миллионов тонн годовых
выбросов в атмосферу. [2]
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К ВОПРОСУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МОРАЛЬНО
УСТАРЕВШИХ КОТЕЛЬНЫХ Ж / К НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
АННОТАЦИЯ.
Существующих мощностей котельной недостаточно для теплоснабжения вновь
застраиваемых объектов Ж / К «Светлая долина» г.Казани, остро стоит вопрос
технического перевооружения. Рассмотрены варианты технического перевооружения и
строительства новой котельной.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Техническое перевооружение, котельная установка, насосная система, тепло водоснабжение, строительство.
Актуальность
Одной из важнейших задач теплоэнергетики является необходимость дальнейшего
существенного улучшения технико - экономических показателей работы энергетического
оборудования.
Для надежного обеспечения теплоснабжения жилищных комплексов необходимо
проводить техническое перевооружение котельных, оборудование которых отработало
свой ресурс, и котельных которым необходимо нарастить свои мощности.
Актуальность данной темы раскрывается тем, что данная статья является прикладной. В
настоящее время из - за увеличение количества потребителей тепловой энергии возникает
острая необходимость в повышение мощности котельной. В связи с застраиваемостью Ж /
К в данном микро районе дополнительно строится школы на 1200 мест, и детский сад 800
мест, поднимается вопрос по тепло - энергообеспечению данного объекта. Предполагается
увеличить существующую мощность котельной, а именно на 20 МВт. Возникает вопрос,
каким наиболее рациональным путем это сделать. Мы рассмотрим 3 варианта:
- Строительство новой котельной
- Реконструкция (техническое перевооружение существующей) котельной
- Модернизация существующий, параллельно со строительством новой котельной.
Новизна исследования:
Научная новизна исследования состоит в том, что расчеты ведутся для жилищного
комплекса «Светлая долина» впервые и большинство аспектов индивидуальные.
Цель и задачи:
Целью работы является разработка технико - экономического обоснования (варианты)
перспективного теплоснабжения жилого комплекса «Светлая долина»
33

Изучить систему теплоснабжения жилого комплекса, проект, проект тепловых сетей,
проект застройки ЖК «Светлая долина»
Изучить проект котельной, газоснабжения, ГВС, ХВС.
Разработать варианты строительства, реконструкции, техническое перевооружение
существующий котельной, а так же подготовить к ним технико - экономическое
обоснование.
Методы достижения поставленных целей теплоснабжение ЖК «Светлая долина» г.
Казани
Предполагается добавить около 20 МВт к мощности существующей котельной.
Реализация проект увеличения мощности теплоснабжения возможна 3 - мя способами:
1. Установка блочно - модульной котельной с тремя котлами Buderus
(производительностью 6,05 МВт каждый) общая производительность 18,15 МВт;
2. Установка блочно - модульной котельной с двумя котлами Buderus
(производительностью 9,3 МВт каждый) общая производительность 18,6 МВт;
3. Установка блочно - модульной котельной с одним котлом Buderus
(производительностью 19,2 МВт – это максимальная единичная мощность для котлов
Buderus такого типа.
Вариант №1 - 3 когда (производительностью 6,05 МВт каждый) – общая
производительность 18,15 МВт
Стоимость Проекта составит: 5021 тыс. руб. (Без учета выполнения геологических,
геодезических, экологических изысканий).
Необходимо выполнить:
- геодезические изыскания участка для установки котельной;
- геологические изыскания участка для установки котельной;
- экологические изыскания участка для установки котельной.
- получение технических условий на проектирование, возможность врезки в газопровод,
подтверждение лимитов на отпуск газа в ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань».
Проект установки новой котельной должен будет получить положительное заключения
Главгосэкспертизы (возможно негосударственной экспертизы). Поэтому необходимо будет
разработка полного комплекта проектной документации согласно Положению о разработке
разделов проектной документации (постановление Правительства РФ №87).
Для данной котельной выполняется три дымовых трубы высотой 20 - 30 м.
Вариант №2 - 2 когда (производительностью 9,3 МВт каждый) - общая
производительность 18,6 МВт
Стоимость проекта составит: 4934,35 тыс. руб. (Без учета выполнения геологических,
геодезических, экологических изысканий).
Необходимо выполнить:
- геодезические изыскания участка для установки котельной;
- геологические изыскания участка для установки котельной;
- экологические изыскания участка для установки котельной.
- получение технических условий на проектирование, возможность врезки в газопровод,
подтверждение лимитов на отпуск газа в ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань».
Проект установки новой котельной должен будет получить положительное заключения
Главгосэкспертизы (возможно негосударственной экспертизы). Поэтому необходимо будет
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разработка полного комплекта проектной документации согласно Положению о разработке
разделов проектной документации (постановление Правительства РФ №87). Для данной
котельной выполняется две дымовых трубы 20 - 30 м
Вариант №3 - 1 котел (производительностью 19,2 МВт)
Данный вариант невозможен, при увеличении мощности. Он возможен только при
выполнении технического перевооружения - т.е. при осуществлении варианта, при котором
при максимальной нагрузке будет работать один котел мощностью 19,2 МВт, а при
небольших нагрузках — существующие котлы меньшей мощности - как резерв.
Стоимость проекта составит: 4847.67 тыс. руб. (Без учета выполнения геологических,
геодезических, экологических изысканий).
Необходимо выполнить:
геодезические изыскания участка для установки котельной;
геологические изыскания участка для установки котельной;
получение технических условий на проектирование, возможность врезки в
газопровод, подтверждение лимитов на отпуск газа в ЗАО «Газпром Межрегионгаз
Казань».
Для данной котельной или пристройки к котельной выполняется одна дымовая труба.
При высоте трубы как у существующих труб (20 м.) диаметр потребуется 1400 мм. При
высоте 30 м. - 1200 мм.
Увеличение мощности на 19.2 МВт требует либо замену группы сетевых насосов и
участка трубопроводов подключения к теплосети, либо выполнение отдельного
подключения к теплосети с установкой отдельных сетевых насосов. Установка отдельных
насосов будет дешевле, но придется решать вопрос с согласованием работы двух насосных
групп.
В случае установки общей группы насосов диаметр трубопроводов Tl, Т2 в котельной
нужно увеличить до Ду 350 (до подключения большого котла, далее можно оставить
существующие Ду 250). Новая насосная станция нужна производительностью 910 мЗ / ч.
Трубопроводы подключения котельной к тепловой сети необходимо увеличить до Ду 500.
Если, при объединении существующих и нового котлов в одну систему, менять и схему
котельной в сторону гидравлической стрелки, стрелка потребуется очень больших
габаритов (Ду не менее 900, высота не менее 3,5 м.)
Вариант с отдельным подключением котла к тепловой сети будет значительно дешевле в
реализации. Трубопроводы котла будут Ду 250. отдельные насосы производительностью
415 мЗ / ч. Отдельное подключение к теплосети Ду 350 - 400. Возможно в рамках тех
перевооружения модернизировать существующую насосную станцию - реализовать
частотное регулирование с поддержанием заданного перепада давления и увеличить
производительность.
Расчет тепловых нагрузок котельной Ж / К «Светлая долина» ООО
«Энергосистема» на 2017 год
1. Исходные данные для расчета:
Объект: Котельная Ж / К «Светлая долина»
Суммарная производительность котельной - 19.86 Гкал / ч.
Количество водогрейных котлов - 3 шт.
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Потребители тепловой энергии:
1 очередь
- жилой дом по адресу г.Казань, ул. Н. Рахлина, д. 3 (строительный №1 - 1) микрорайона
№1 ЖК «Светлая долина» с расчетным расходом тепловой энергии на отопление, 0,95 Гкал
/ ч, на ГВС - 0,69 Гкал / ч.
- жилой дом по адресу г.Казань, ул. Рашида Нежметдинова. д. 2 (строительный №1 - 3)
микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с расчетным расходом тепловой энергии на
отопление. 0,53 Гкал / ч. на ГВС - 0,38 Гкал / ч. Тепловая нагрузка на вентиляцию
отсутствует.
2 очередь (жилые дома введены в эксплуатацию в конце 2014г.)
- жилой дом по адресу г.Казань, ул. И. Рахлина, д. 7 (строительный №10 - 1)
микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с расчетным расходом тепловой энергии на
отопление. 0,81 Гкал / ч. на ГВС - 0,72 Гкал / ч.
- жилой дом по адресу г.Казань, ул. Н. Рахлина. д. 3 (строительный №10 - 2)
микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с расчетным расходом тепловой энергии на
отопление, 0,62 Гкал / ч, на ГВС - 0,61 Г кал / ч.
Офисные помещения в жилых домах отсутствуют. Тепловая нагрузка на вентиляцию
отсутствует.
2 очередь (жилые дома введены в эксплуатацию о 2015г.)
- детский сад №177 по адресу г.Казань, ул. Н. Рахлина, д. 11) (строительный №12) Микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с расчетным расходом тепловой энергии на
отопление, 0,81 Гкал / ч, на ГВС - 0,72 Гкал / ч.
- жилой дом (строительный №1 - 2) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с расчетным
расходом тепловой энергии на отопление. 1,79 Гкал / ч. на ГВС — 1,26 Гкал / ч.
2 очередь (жилые дома введены в эксплуатацию в 2016г.)
- жилой дом (строительный №1 - 14 корпус 1) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с
расчетным расходом тепловой энергии на отопление 0,814 Г кал / ч и на горячее
водоснабжения 0,721 Гкал / ч.
- жилой дом (строительный №10 - 3) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с
расчетным расходом тепловой энергии на отопление, 0,42 Гкал / ч. на ГВС - 0,41 Гкал / ч.
Количество домов - 1 шт.
2 очередь (жилые дома введены в эксплуатацию в 2017г.)
- жилой дом (строительный №1 - 14 корпус 2) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с
расчетным расходом тепловой энергии на отопление 0,614 Г кал / ч и на горячее
водоснабжение 0,625 Г кал / ч.
- жилой дом (строительный №1 - 14 корпус 3) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с
расчётным расходом тепловой энергии 1,1236 Г кал / ч, в том числе: на отопление 0.6434 Г
кал / ч (жилая часть 0,5758 Гкал / ч, нежилые помещения 0,0676 Гкал / ч) и на горячее
водоснабжение 0,4802 Гкал / ч (жилая часть 0,4521 Гкал / ч. нежилые помещения 0.0281
Гкал / ч).
- жилой дом (строительный №11 - 2) микрорайона №1 ЖК «Светлая долина» с
расчетным расходом тепловой энергии на отопление 0,757 Гкал / ч и на горячее
водоснабжение 904 Г кал / ч.
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Таблица 1. Расчёт расхода тепловой энергии
на отопление и горячее водоснабжение потребителей.
Расход тепловой
Расход тепловой
энергии на отопление, энергии на ГВС. Гкал /
Гкал / ч
ч
Наименование, адрес Расчётный
на один
дом
жилой дом Н. Рахлииа д.
3
(1 - 1)
жилой дом Р.
Нежметдинова д. 2 (1 3)
дом 1 - 2
жилой дом Н. Рахлииа д.
7 (10 - 1)
жилой дом Н. Рахлииа д.
7 Б (10 - 2)
детский сад МБДОУ
№177 Н. Рахлииа д. 11
(12)

Итого

Расчётный Итого с Всего
на один
учетом
дом
количества
жильцов*
0,69
0.17*
1.12

0,95

0,95

0,53

0,53

0.38

0.10*

0,63

1,79
0.81

1,79
0,81

1,26
0.72

0,13**
0,07

1.92
0.89

0.62

0.62

0,61

0,06

0.69

0,292

0,292

0,15

0,05

0,342

дом 10 - 3

0,42

0.42

0,41

0,04

0.46

дом 14 - 1

0,814

0,814

0,721

0,07

0.884

Всего

6,23

6,23

4.94

0.69

6.92

Примечание:
* - Фактическая нагрузка горячего водоснабжения жилых домов 1 очереди составляет 25
% от расчетной нагрузки.
** - Фактическая нагрузка горячего водоснабжения жилых домов 2 очереди - 10 % от
расчетной нагрузки.
3. Расчёт тепловых потерь
Тепловые потери в сетях составляют 0,304 Гкал / ч, в том числе расчётные нормативные
потери через изоляцию - 0,238 Гкал / ч; расчётные нормативные потери с утечками
теплоносителя составляют 0,066 Гкал / ч.
Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики
РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской
Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии» (с изменениями от 1 февраля 2010 г.).
Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал / ч, для
среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей
производится по формуле:
∑
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где
- удельные часовые тепловые потерн трубопроводами каждого диаметра,
определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь
на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал / чм;
L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
B - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и
другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре
трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах
трубопроводов бес канальной прокладки, независимо от года проектирования).
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения проложены подземно канальной
прокладки. Расчетные нормативные потери через изоляцию составляют 0,2381 Гкал / ч
Расчет тепловых потерь представлен в таблице 2.
Таблица 2. Расчет тепловых потерь
Толщина Диаметр. Длина, м Емкость Удельные Годовые Расчетные
стенки,
мм
тепловой тепловые потери нормативные
мм
сети,
потери.
(более потери через
ккал / чм
5000
изоляцию, Г
м
часов)
кал / Ч
Гкал
Отопление
8

630

353

104,47

99,9*

308.9

0.03526

8

530

691

143.31

77,6*

469,7

0,05362

8

426

620

81,81

66.4*

360,6

0.04117

8

325

888

65.56

47,6*

425,8

0.04861

6

219

756

25,40

36,4*

277,2

0.03165

4.5

159

90

1.60

25,8*

23,4

0,00267

4

133

166

2.04

24,6*

35,8

0.00408

4

108

30

0.23

20,4*

5,4

0.00061

3594

425.4

2086,0**

0.2381

Итого однотруб
ное

* - с учетом поправки на изоляцию в слое пенополиуретана.
** - при вводе поправки на среднюю температуру теплоносителя по месяцам годовые
расчетные потери тепловой энергии через изоляцию составят 1693 Гкал.
Емкость тепловой сети отопления и горячего водоснабжения составляет 425,4 м3.
Расчётные нормативные потери с утечками теплоносителя составляют 0,066 Гкал / ч.
Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной
В расход собственных нужд котельной входит подогрев воздуха на горение, отопление
здания котельной, потребление горячей воды на умывальниках и душевых и потребление
тепловой энергии на подогрев исходной воды до 40 °С для нужд химводоподготовки.
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Расчётный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет всего
0.1852 Гкал / ч, в том числе на подогрев воздуха на горение и отопление здания котельной 0,1849 Гкал / ч, остальное 0,0003 Г кал / ч - на хозяйственные нужды и нужды ХВО.
Тепловая нагрузка для отопления котельной составляет 10175 ккал / ч (11,83 кВт). Для
отопления котельной установлен тепловой вентилятор Tiger модель Р153 (1 шт)
производительностью 15 кВт.
Расчётное количество тепла на подогрев воздуха на горение составляет 280,5 кВт. В
качестве приборов для подогрева воздуха на горение установлены аппараты отопительные
(тепловой вентилятор) типа LEO 25 (8 шт.) производительностью по 25 кВт.
Энергосберегающий вентилятор обеспечивает низкое потребление электрической
мощности (280Вт).
Тепловая нагрузка котельной Ж / К «Светлая долина» в 2017г.
Тепловая нагрузка котельной Ж / К «Светлая долина» составляет 7,412 Гкал / ч, в т.ч.
потребители (население) - 6,92 Гкал / ч; потери тепловой энергии - 0,304 Гкал / ч Расход
тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет - 0 19 Гкал / ч.
Выводы
В заключение можно сказать, что вариант №3 будет наиболее эффективным (Отдельное
подключение котла к тепловой сети). В рамках данного технического перевооружения
модернизировать существующую насосную станцию тем самым увеличить её
производительность.
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интенсифицировать процесс смешивания сыпучих кормов. Добиться высокой
однородности при низких удельных энергозатратах.
Одним из основных направлений Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг. является развитие животноводства. В результате
серьезной государственной поддержки уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами
в 2015 г. превысил порог значения, заявленный в доктрине продовольственной
безопасности (85,0 % ), и составил 88,0–88,5 % . В то же время по разным видам мяса
показатели отличаются. По оценке Минсельхоза, безопасность по свинине и птице
находится на весьма высоком уровне — 92 и 94,5 % соответственно, а по мясу крупного
рогатого скота только на уровне 74–75 % . Производство говядины продолжает
сокращаться, несмотря на успешный запуск нескольких крупных проектов в сфере мясного
скотоводства. По итогам 2015 г. этот показатель снизился на 20 тыс. тонн (до 1,6 млн тонн).
Показатель по молоку и молокопродуктам также ниже установленных пороговых значений
[1,2].
Качественный комбикорм — первый и главный элемент решения многих проблем
животноводства, в том числе и достижения целевых показателей Госпрограммы,
касающихся объемов производства продукции животноводства и птицеводства.
Усилия ученых и специалистов в нашей стране направлены на изыскание более дешевых
технологий и процессов производства комбикормов, увеличение производства премиксов и
БВД в связи с увеличением выработки кормосмесей непосредственно на фермах,
улучшения качества машин и уровня сервиса.
Комбикорма изготовляются в виде измельченной до требуемых размеров частиц
однородной россыпи, в виде гранул, полученных путём прессования и выдавливания через
матрицы определённых форм и размеров рассыпного комбикорма, а также в виде крупки,
получаемой путём измельчения гранул до частиц заданного размера.
Повышение уровня механизации и автоматизации в животноводстве ставит задачу
создания и внедрения в производства новой, высокоэффективной техники и прогрессивной
технологии. Одним из направлений, отвечающей поставленной задаче, является полезное
использование вибрации. Вибрационные машины и процессы получают все более широкое
применение в сельском хозяйстве и других отраслях агропромышленного комплекса.
Вибрационное оборудование просто по конструкции имеет небольшие габариты, надежно в
работе, отличается высокой эффективностью.
Эффект вибрации в значительной степени зависит от ее режимов, от вида и состояния
обрабатываемого материала, способа подведения колебаний к рабочим органам. Поэтому
разработка технологических машин, а особенно дозаторов и смесителей сыпучих кормовых
материалов на основе использования вибрации требует глубокого проникновения в их
физическую сущность.
В большинстве кормоприготовительных агрегатов, применяемых на животноводческих
фермах, установлены объемные дозаторы: барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные,
скребковые, с погруженными цепями, с колебательным движением [7].
Различные конструктивные особенности дают различный экономический и
качественный эффект в зависимости от материалов, с которыми приходится работать. При
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дозировании сухих сыпучих кормов стоит отметить вибрационные дозаторы, так как они
эргономичны и эффективны в производстве
Одним из эффективных дозирующих устройств является многокомпонентный
вибрационный дозатор. Во время работы такого дозатора при каждом ходе лотка
происходит кратковременный отрыв транспортируемого материала от дна лотка, и в
течение некоторого промежутка времени, измеряемого тысячными до лями секунды,
материал находится в состоянии свободного полета. Это уменьшает длительность контакта
насыпного груза с лотком и снижает износ последнего. Вибрационные дозаторы могут
подавать различные материалы: от порошкообразных до плохо сыпучих и кусковых.
Скорость подачи можно регулировать изменением амплитуды колебаний.
Недостатком вибрационного дозатора является сложность регулировки подачи
дозируемого материала, что отрицательно сказывается на равномерности подачи.
Производство комбикормов и кормовых сухих смесей – сложный многофакторный
процесс, в котором важной операцией является смешивание. Однако существующие для
этого технические средства в хозяйствах не обеспечивают качественного однородного
смешивания на уровне микрообъемов. Считается, что для производства комбикормов и
кормовых сухих смесей непосредственно в хозяйствах достаточно их однородности на
90…95 % [3,4,5,6].
В конструкции современных смесителей используют самый прогрессивный и
эффективный метод смешивания – «псевдоожиженный» или «квазиневесомый». Этот
метод обеспечивает получение однородной смеси компонентов с разной объемной массой
и различными размерами частиц за короткий промежуток времени [2,6].
На качество смешивания влияют конструктивные особенности смесителя и его режимы
работы, степень заполнения, скорость и характер циркуляции материала в смесителе,
диаметр и длина рабочего органа – цилиндрического желоба.
Смесители кормов классифицируют по следующим основным признакам: по характеру
и организации рабочего процесса, по основному назначению конструкции рабочих органов
и частоте их вращения [4].
Для интенсификации процесса смешивания сыпучих компонентов комбикормов нами
предлагается вибрационный смеситель, у которого дебалансное вращение вала, за счет
вибровозбудителей, приводит к колебательному движению контейнера с валом по
круговой траектории с высокими ускорениями. Эти ускорения столь велики, что
находящаяся в контейнере смесителя масса корма при пространственных колебаниях, то
отрывается от внутренней поверхности контейнера, то контактирует с ним, что исключает
его прилипание и снижает трение сыпучих компонентов корма, приводя их в
псевдоожиженное состояние на границе с внутренней поверхностью контейнера [8].
В данной статье рассмотрены технологии приготовления смесей сыпучих кормовых
материалов. Основой технологии служат многокомпонентный вибрационный дозатор и
вибрационный смеситель, в которых используется прогрессивный метод приготовления
компонентов смеси, где частицы находятся в состоянии «псевдоожижения». Использование
данной техники поможет получить наиболее полезный экономический эффект
производства мяса или молока, так как животные получат наиболее сбалансированный
рацион, выбранный под определенные задачи.
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Аннотация
В статье изложена методология функционального моделирования IDEF0. Разработана
модель процесса анализа и оценка результативности процессов СМК. Предложено
графическое описание процесса посредством создания контекстной диаграммы.
Ключевые слова:
Система менеджмента качества, контекстная диаграмма, диаграмма декомпозиции,
функциональное моделирование.
Совершенствование процесса анализа и оценки результативности процессов СМК
связано с необходимостью его моделирования.
В настоящие время одним из наиболее распространенных методов графического
описания и функционального моделирования процессов является методология IDEF0.
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IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая нотация,
предназначенная для формализации и описания бизнес - процессов. Эта методология
осуществляет взаимосвязь анализа, принятия решений и выполнения задач.[4]
Первая диаграмма в иерархии диаграмм IDEF0 изображает функционирование системы
в целом. Контекстная диаграмма разработанной модели функционирования приведена на
рис. 1.
В контекст вошло описание цели моделирования, области моделирования, то есть того,
что рассмотрено как компонент системы, а что как внешнее воздействие. В качестве точки
зрения была выбрана позиция руководителя службы качестве.
Взаимодействие процесса с внешним миром описывается в виде стрелок, которые
представляют собой некую информацию и именуются существительными.
USED AT:

AUTHOR: Кардаш

DATE: 08.05.2018

WORKING

PROJECT: Создание функциональной м одели
СМК предприятия

REV:

DRAFT

08.05.2018

READER

DATE

CONTEXT:

TOP

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Цель процесса:Обеспечить уверенность
руководства в том,
СТО "Анализ и оценка
что система находится в рабочем
результативности
состоянии и является
процессов СМК"
результативной в удовлетворении
требований стандартов ИСО серии 9000,
потребителей, а также
в достижении задач,
установленных политикой в области качества.

ГОСТ Р
ИСО
9001-2015

Методика оценки
результативности
СМК

Отчет по результатам анализа
Результаты внутреннего аудита
Сводный отчёт оценки
результативности СМК

Организовать и провести анализ,
и оценку результативности процессов СМК

Результаты мониторинга процессов СМК
Результаты коррек тирующих мероприятий по
итогам предыдущих анализов СМК

Записи о выполнении к оррек тирующих мероприятий
0 р.

Материально-техническое
обеспечение

0

Служба
качества,аудиторская
группа

Уполномоченные
подразделения по
качеству

Точка зрения:
Процесс рассматривается
с точки зрения руководителя
службы к ачества

NODE:

TITLE:

A-0

Ор ганизо вать и прове сти анализ, и оце нку
ре зультативности пр оце ссо в СМК

NUMBER:

Рис. 1 – Контекстная диаграмма процесса СМК
После описания системы в целом проводится детализация блока контекстной диаграммы
на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а
диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов,
называются диаграммами декомпозиции. Диаграммы декомпозиции рекомендуется
строить из 4 - 6 блоков, в данном случае для описания процесса за основу взята
методология PDCA.После декомпозиции контекстной диаграммы проводится
декомпозиция каждого блока для достижения целей моделирования и нужного уровня
подробности
описания
процесса.[3]Декомпозиция
контекстной
диаграммы
функциональной модели процесса представлена на рис.2.
Совершенствование процесса путем его моделирования для предприятий технического
сервиса в АПК является первоочередной задачей в условиях непрерывной конкурентной
борьбы, усложнения производственно - технических и организационно - экономических
систем, а также бурного роста влияния интернет технологий.[2] Решение этой задачи
является актуальным и требует комплексного подхода, позволяющего персоналу
предприятия не только визуально увидеть графическую модель организации процесса, но и
проводить анализ ее эффективности , постоянно совершенствовать и использовать в
текущей деятельности в качестве регламента.
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Рис.2 - Диаграмма декомпозиций процесса СМК
Таким образом, разработанные функциональные модели позволят проанализировать
целесообразные пути выполнения работы и документирования того, как необходимо
организовать процесс анализа и оценки результативности процессов СМК на предприятиях
технического сервиса в АПК.
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Онтология – это точная спецификация некоторой предметной области.
Онтологический степенью анализ данных (ОАД) – метод связь обработки данных, более
который применяется жению для автоматизации продуктов формирования понятийной
между структуры, описывающей автомат представленную данными предметную область в
гксс виде неоднородных участия семантических сетей, причем которые соответствуют
архисвойства современным представлениям esri о формальных онтологиях.
Рассмотрим задачу онтологического анализа данных, которая начинается с
формирования системы измеряемых свойств.
Габитология - наука об описании внешности человека по определенным признакам,
поделенным на группы: общефизические (пол, возраст и т.д.), анатомические (рост, цвет
глаз и .д.), функциональные (темп и тон речи и т.д.) и пр. Каждая группа содержит перечень
элементов внешности, которые являются неотъемлемой частью человеческого организма и
его проявления (рис. 1)

Рис. 1 – Структурная схема науки "Габитология"
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что габитология – это ничто иное как
предметная область (ПрО), содержащая набор определенных объектов и, соответственно,
признаков, которые можно измерить эмпирическим путем. Однако, для получения
исчерпывающей информации о рассматриваемой предметной области необходимо задать
закономерности существования свойств (рис. 2).

Рис. 2 – Габитология в качестве предметной области
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На рис. 2 можно увидеть, что некоторые признаки зависят друг от друга, а некоторые, в
свою очередь, наоборот, не могут существовать совместно. Уместно утверждать, что если
объектом исследования выступает человек, то обязательно будут предусматриваться такие
"взаимно обусловленные" признаки, как рост, пол, возраст и т.д., которые не могут
присутствовать друг без друга.
Между тем необходимо представить схему (рис. 2) в программе OntoWorker. Структура
пользовательского интерфейса программной лаборатории OntoWorker рассматривалась
ранее [1]. На рис. 3 предлагается форма для отображения данной информации на табличной
остове MS Excel. Главной задачей работы и стал ввод подобных рисунков табличными
средствами, управление свойствами, показанными на данных рисунках.

Рис. 3 – Система измеряемых свойств в габитологии в OntoWorker'е
Необходимо пояснить, что изображено на этом рисунке и его соответствие с исходной
моделью на рис. 2. Например, на рис. 2 изображены дуги, которые показывают зависимость
между полом человека и соответствующими ему категориями возраста. Однако на рис. 3
мульти - группа Пол - Рост отображает ту же самую информацию.
В строках и столбцах представлены свойства и группы свойств в соответствии с их
особенностями. Ячейки на пересечении строк и столбцов содержат информацию о связи
свойств между собой.
Каждый цвет несет конкретную информацию о свойствах объектов: синим выделены
группы несовместных свойств, оранжевым - группа взаимно обусловленных, фиолетовым группы с односторонней обусловленностью, желтые образуют мульти - группу,
содержащую как несовместные, так и обусловленные свойства, а также зеленые, которые
представляют собой основные свойства, подлежащие измерению.
Существование зависимостей между свойствами, их корректное и упрощенное задание и
послужили главными причинами разработки некой структуры (пользовательского
интерфейса), обеспечивающей надлежащую работу на листе "Система измеряемых
свойств".
Список литературы:
1. Лещева, Д.В. Пользовательский интерфейс программной лаборатории для
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Аннотация
В процессе своей деятельности котельные и парогазовые установки потребляют большое
количество воды, в связи с этим целью работы является оценка воздействия
производственных площадок на водные объекты.
В результате исследования были выявлены разные виды загрязняющих веществ в
сточных водах, установлен объем воды, потребляемый ТЭЦ. Превышения установленных
нормативов обнаружены на южных очистных сооружения по меди (2,8ПДК) и железу (1,5
ПДК), а на северных очистных сооружениях по железу (2,5 ПДК), меди (2 ПДК) и цинку
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Для обеспечения технологического процесса оборудования на площадках
предусматриваются сети водоснабжения и водоотведения. Вода необходима для
охлаждения турбин, вырабатывающих энергию, на снабжение потребителей горячей водой
и отоплением, а так же на промывку оборудования, шлакоудаления. Для более
рационального использования водных ресурсов устанавливают балансы водопотребления и
водоотведения, который представлен на слайде. Видно что, наибольший объем воды
потребляет ТЭЦ и составляет 17, 5 млн.м3 / год. Это связано с большой мощностью
площадки и ее круглогодичном режимом работы. В среднем же объемы водопотребления и
водоотведения на котельных около 37 тыс.м3 / год. (см. табл.1).
Таблица 1. Балансы водопотребления и водоотведения
3

Производственный объект

3
Водопотребление, тыс.м /
Водоотведение, тыс.м / год
год

1) На северные очистные сооружения
Астраханская ТЭЦ - 2
ПГУ - 235
ПГУ - 110
Котельная «Центральная»
Котельная №10
Котельная «Покровская»
Котельная №6
Котельная №5

17 569
2 860
1 276
245
116,53
60,37
10,53
0,05
47

17 569
2 860
1 276
245
116,53
60,37
10,53
0,05

2) На южные очистные сооружения
Котельная «Городская»
Котельная №1
Котельная №53
Котельная №12
Котельная №15
Котельная №51
Котельная №7
Котельная №52
Котельная №28
Котельная №47
Котельная №17
Котельная №9
Котельная №22
Котельная №13

246,33
199,98
41,73
7,67
7,28
7,2
3,39
2,94
1,65
1,01
0,74
0,59
0,46
0,21

246,33
199,98
41,73
7,67
7,28
7,2
3,39
2,94
1,65
1,01
0,74
0,59
0,46
0,21

При этом были выделены следующие характерные загрязняющие вещества,
привносимые в сточную воду при производстве тепловой и электрической энергии: железо
общее, марганец, медь, нефтепродукты, сульфаты, сухой остаток, цинк, хлориды.
Данные вещества прослеживается на всех площадках, но их объемы различны. Было
выяснено что около 65 % загрязнения приходится на сухой остаток и на ТЭЦ - 2 он
составляет более 1 тысячи тонн в год, на других же котельных не превышает 10 тонн, но
остается преобладающим. Доля же тяжелых металлов является наименьшей и составляет 5
% массы загрязняющих веществ.
Установлено что в сточных водах, отводимых на южные очистные сооружения
концентрации выше чем на северных. При этом замечено, что сульфаты присутствуют
только на северных очистных сооружениях. Превышения установленных нормативов
обнаружены на южных очистных сооружения по меди (2,8ПДК) и железу (1,5 ПДК), а на
северных очистных сооружениях по железу (2,5 ПДК), меди (2 ПДК) и цинку (1,6 ПДК).
(Рис 1, 2).

Рис. 1. Концентрации в сточных водах по сухому остатку, хлоридам и сульфатам
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Рис. 2. Концентрации в сточных водах по тяжелым металлам и нефтепродуктам
Наибольший процент очистки сточных вод от тяжелых металлов составляет 65 % , а от
нефтепродуктов - 71 % . При этом южные очистные сооружения можно назвать более
эффективными, так как процент очистки выше на несколько единиц, в отличие от
северных.
Список использованной литературы:
1. Антонова А.М., Воробьёв А.В. Тепловые и атомные электрические станции.
Проектирование тепловых схем: учебное пособие. Томск: Изд - во Томского
политехнического университета, 2012. – 256 с.
2. Методика расчета нормативов допустимых сбросов (НДС), 2010.
3. Трухний А.Д. Основы современной энергетики. Издательский дом МЭИ, 2008. —
472 с
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3 - D БЕТОННОЙ ПЕЧАТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
Актуальность темы – Данная технология является одной из наиболее перспективных на
данный момент, так как позволяет значительно ускорять темпы строительства, не ухудшая
качество готовой продукции. Цель работы –подробнее осветить технологию применения 3 D печати в строительстве. Метод получения информации - аналитический. В результате
проделанной работы были рассмотрены основные принципы применения технологии, а
также приведены ее сильные и слабые стороны. Вывод проделанной работы – Здания
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построенные при помощи 3 - D принтеров могут стать достойной альтернативой более
традиционным, а так же помогут решить проблему недостатка жилой площади.
Ключевые слова
Контурное строительство, технология 3 - D печати, проектирование.
Темпы развития всех отраслей производства в XXI веке являются по истине
колоссальными, строительная промышленность в этом плане не является исключением. За
последние годы возникло огромное количество новых технологий, механизмов и методов
производства работ. Одной из таких технологий является объемная печать домов при
помощи 3 - D принтеров. Данный способ строительства был разработан компанией «Craft»
и получил название «Contour Crafting» (контурное строительство).
Технология 3 - D печати отличнейшим образом дополняет всю концепцию
информационного моделирования зданий, дает еще большие возможности для полета
фантазии архитекторов и проектировщиков. При применении технологии контурного
строительства огромное внимание уделяется проверке отдельных составляющих частей
проекта, файлы различных разделов проходят обязательную экспертизу и только потом
проект допускается к строительству.
Схема работы данного метода схожа с обычной печатью, однако существенно
отличается масштабами. Конструкция 3 - D принтера имеет большое количество общих
черт с мостовым краном, передвигающимся по рельсам, установленным по обеим сторонам
от возводимого здания. Принцип работы технологии заключается в послойной укладке
малоподвижной бетонной смеси по установленному программой контуру, с последующим
выравниванием стен здания.
Для возведения здания необходимо произвести следующие операции: калибровка
принтера, установка и проверка файла проекта, заполнение картриджа строительным
материалом, запуск программы при помощи компьютера и начало печати. Прокладка всех
коммуникаций осуществляется параллельно с «печатью» здания.
Наиболее часто используемым строительным материалом для несущих конструкций
является быстротвердеющий реакционно - порошковый бетон, армирование которого
производится при помощи полимерной или стальной микрофибры. Данный строительный
материал обладает высочайшим уровнем эксплуатационных характеристик. Однако для
удешевления строительства возможно применение мелкозернистых и песчаных бетонов,
модифицированных добавками.
Особенностью данной технологии является так же использование дополнительной
единицы техники – манипулятора, задачей которого является установка инженерных
коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций в соответствие с их проектным
положением.
Главным достоинством технологии можно по праву считать рекордно низкие сроки
продолжительности строительства. Уже на данный момент есть возможность возведения
жилого дома площадью 150 м2 в течение суток. Преимуществом данной технологии по
отношению к обычной методике строительства является так же отсутствие необходимости
в большом штате сотрудников, что значительно уменьшает расходы на оплату труда.
Другой немаловажной особенностью является точность возводимого объекта по
отношению к проекту, что снижает количество ошибок до минимума. Воздействие на
окружающую среду при строительстве по данной технологии является минимальным, т.к.
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не образует твердых отходов, пыли и выбросов, а шумовое воздействие практически
отсутствует.
Экономический эффект от применения данной технологии уже на данный момент
является довольно ощутимым. Однако, по заверениям ведущих компаний данной отрасли,
стоимость возведения одного жилого дома в перспективе будет снижена более чем в два
раза, что еще более повысит доступность жилья такого типа.
Серьезным недостатком является сложность строительства зданий с открытым типом
планировки, а также сложных архитектурных форм, т.к. появляется необходимость
устройства поддерживающих конструкций.
Перспективы данного метода уже сейчас довольно активно обсуждаются.
Рассматривается возможность применения технологии «Contour Crafting» для создания
безопасных, надежных и доступных структур, мест обитания, лабораторий и других
объектов на поверхности Луны и Марса. Ведутся разработки строительных систем,
которые смогли бы использовать лунный реголит в качестве строительного материала.
© Е.О. Назаров, 2018.
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Работа выполнена в порядке освоения теории надёжности информационных систем
(ИС). Рассмотрены элементы качественной стороны этой теории, связанные с основными
понятиями, определениями, терминами, объектами, подходами, показателями надёжности
программного обеспечения (ПО).
О теории надёжности. Работа любой ИС характеризуется её эффективностью.
Основными показателями качества ИС являются надежность, достоверность и
безопасность [1], [3], [4]. В соответствии с ГОСТ27.002–89 надёжность это свойство
технического объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех
параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных
режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортировки [2], [4].
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Теория надёжности сформировалась к середине XX века. Её предмет ‒ изучение причин,
вызывающих отказы объектов. Определение закономерностей, которым подчиняются
отказы. Разработка способов количественного измерения надёжности, методов расчёта и
испытаний, разработка путей и средств повышения надёжности. Теория надёжности
связана с другими науками. Например, с теорией вероятностей и математической
статистикой, математической логикой, теорией графов, исследованием операций, теорией
информации, технической диагностикой и т.д. [3], [4].
Свойства надёжности. Надёжность это сложное свойство. Его составляющие:
безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость [3], [4].
Безотказность – способность технического устройства (ТУ) работать без отказа в течение
некоторого времени. Долговечность – свойство ТУ сохранять работоспособность с
необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта до предельного
срока (по технической документации). Сохраняемость – это свойство ТУ сохранять
работоспособность при хранении до начала эксплуатации, в перерывах между периодами
эксплуатации и после транспортировки. Ремонтопригодность – свойство конструктивной
приспособленности ТУ к выявлению, устранению и предупреждению в них
неисправностей. Эта составляющая разделяет все ТУ на восстанавливаемые
(ремонтируемые) и невосстанавливаемые (неремонтируемые). Ремонт последних в случае
отказа не предусмотрен. Они составляют достаточно большую часть ТУ, которые сами
являются элементами сложных технических систем.
Показатели надёжности неремонтируемых ТУ являются ключевыми в теории
надёжности [4]. Показатель надежности – это количественная характеристика одного или
нескольких свойств, определяющих надежность системы. Большинство показателей
надежности связаны с оценкой наработки системы, то есть продолжительности или
объема работы, выполненной системой [2] - [5]. Различают единичные и комплексный
показатель надежности.
Проблема надёжности современных ИС является ключевой. Она особенно
обострилась с внедрением сложных систем массового обслуживания (СМО). Отказ в
работе или некорректная работа ИС может привести к катастрофическим последствиям
глобального масштаба. У надёжности ИС две составляющие: надёжность аппаратных
средств (компьютеры, периферийное оборудование, коммутационное оборудование,
кабельное оборудование и др.) и надёжность ПО. Исследование и обеспечение
надёжности аппаратной части ИС такие же как у других ТУ, а у ПО методологии другие.
Надёжность ПО предполагает достоверность информации, её корректность,
правильность интерпретации. При анализе надёжности ИС рассматривают единый
комплекс аппаратных и программных средств. Под надёжностью ПО понимается свойство
этого обеспечения выполнять заданные функции, сохраняя свои характеристики в
установленных пределах при определённых условиях эксплуатации. [4].
Надёжность ПО определяется его безотказностью и восстанавливаемостью.
Безотказность ПО – свойство сохранять работоспособность при использовании его в ИС.
Безотказность ПО определяет вероятность его работы без отказов в течение заданного
периода. Отказ ПО это недопустимое отклонение характеристик функционирования этого
обеспечения от предъявляемых требований. Безотказность ПО характеризуется средним
временем возникновения отказов при работе программы. Предполагается, что аппаратные
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средства исправны. Принципиальное отличие надёжности ПО и аппаратных средств
состоит в том, что программы не изнашиваются и поломка ПО невозможна. Потому
надёжность ПО зависит только от качества разработки. Безотказность ПО определяется его
корректностью, зависит от наличия в нём ошибок, допущенных на этапе его создания.
Ошибки ПО могут вызвать входные данные, которые программа не в состоянии корректно
обработать.
Иногда к свойствам надёжности ПО причисляют устойчивость функционирования ПО
– способность ПО ограничивать последствия собственных ошибок, неблагоприятных
внешних воздействий или противостоять им. Устойчивость ПО обеспечивается введением
различных форм избыточности: дублирующих модулей программ, альтернативных
программ для одних и тех же задач, контролирующих программ [4], [5].
Основные причины отказов ПО. Ошибки, скрытые в самой программе. Искажение
входной информации. Неверные действия пользователя. Неисправность аппаратных
средств ИС, на которой реализуется вычислительный процесс.
Ошибки, скрытые в программе. В ПО иногда остаются скрытые ошибки, которые не
всегда удаётся обнаружить и устранить при отладке. Укажем их
Ошибки вычислений. Это некорректная запись или программирование математических
выражений, неверные преобразования типов переменных.
Логические ошибки, искажающие алгоритм решения задачи. Неверная передача
управления, неверное задание диапазона параметра цикла, неверное условие и др.
Ошибки ввода - вывода. Это неправильное формирование выходных записей,
определение размера записей и др.
Ошибки манипулирования данными ( неверное определение числа элементов данных;
неверные начальные значения, присвоенные данным; неверное указание длины операнда
или имени переменной и другие ошибки).
Ошибки совместимости применяемого ПО с операционной системой или другими
прикладными программами.
Ошибки сопряжений (неверное взаимодействие ПО с системными программами,
устройствами компьютера или входными данными).
Искажение входной информации (входные данные не попадают в допустимую область
значения переменных).
Неверные действия пользователя (неправильная интерпретация сообщений,
неправильными действиями пользователя при работе в диалоговом режиме,
недоброкачественная программная документация).
Неисправность аппаратных средств ИС. Отказы или сбои в работе аппаратных средств
вызывают нарушения в работе ПО, что ведёт к искажению данных и программ [4], [5].
Аварийное завершение работы прикладного ПО сопровождается сообщениями ОС,
содержащими аварийный код. Причины: ошибки при выполнении макрокоманды,
неверное использование методов доступа, нарушение защиты памяти, нехватка ресурсов
памяти, неверное использование макрокоманды, возникновение программных прерываний,
для которых не указан обработчик, и другие причины [4].
Основные показатели надёжности ПО. Это вероятность безотказной работы ПО p(t ) ,
т.е. вероятность того, что ошибки программы не появятся в промежутке времени (0;t ).
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Вероятность отказа программы q(t ) (вероятность появления отказа ПО до момента
времени t ). Интенсивность отказов ПО l (t ) . Средняя наработка программы на отказ T
(математическое ожидание времени между последовательными отказами) [4].
Итак, в порядке освоения темы нами рассмотрены понятия надёжности современных
ИС, надёжности ПО, основные причины отказов ПО, приведены основные показателями
надёжности ПО.
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Аннотация
Статья посвящена обзору функциональных возможностей мультиплексора первичного
используемого для организации каналов связи в составе автоматизированной системы
наземного модуля сопряжения с самолетом А - 100. Целью статьи является как
формирование общих сведений о структуре мультиплексора, исследование механизмов
программного управления вышеуказанной аппаратурой и определение слабых в
механизмах управления. Результаты исследования используются при разработке
отказоустойчивой системы организации каналов связи.
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Введение
В настоящее время для вооруженных сил Российской Федерации разрабатывается
самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления «А - 100». Самолет будет
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оснащаться многофункциональным радиотехническим комплексом, который позволит
решать оперативно - тактические и стратегические задачи в области ведения разведки и
управления авиацией видов ВС и родов сил (войск). Для поддержания множества
различных каналов связи для передачи любого вида информации между самолетом
«Премьер А - 100» и наземными командными пунктами разрабатывается наземный модуль
сопряжения (НМС). В НМС планируется использовать большой спектр оборудования
связи, передачи данных, преобразования и шифрования данных для организации каналов
связи между самолетом «Премьер А - 100» и необходимыми командными пунктами. Для
организации каналов связи внутри НМС планируется использовать каналообразующее
оборудование – два мультиплексора первичных, работающих в паре, предназначенных для
коммутации сигналов абонентского оборудования.
Мультиплексоры широко используются как в гражданской промышленности, например,
интернет провайдерами, так и в сфере обеспечения безопасности. Так в 2014 году их
применяли для организации защищенных каналов связи, при обеспечении безопасности
олимпиады. Возможность резервирования каналов приёма / передачи данных позволяет
выстроить целую сеть каналообразующих устройств, способную сохранить связь даже при
выходе из строя (например, при уничтожении) отдельных узлов.
В рамках создания наземного модуля сопряжения необходимо проанализировать
функциональные возможности и ограничения указанного каналообразующего
оборудования для подтверждения возможности его применимости в разрабатываемой
системе.
Мультиплексор первичный
Мультиплексор первичный (МП) представляет собой многофункциональное
каналообразующее оборудование на 10 направлений передачи ПГС Е1 (8 сигналов Е1 и два
сигнала линейных интерфейсов ЛИ: ОЛТ или xDSL - тракты). Он обеспечивает ввод /
вывод с внутренних направлений абонентских интерфейсов А и В до 62 каналов 64 кбит / с,
а также передачу / прием этих каналов внутри ПГС Е1 десяти направлений передачи.
Кроме того, он осуществляет кроссовую коммутацию цифровых каналов в пределах десяти
направлений передачи (направления 1 - 8, ЛИ 1 - 2) [1, с. 9]. Мультиплексор выполнен в
виде корпуса с кросс - платой и установленными в него блоками (рисунок 1).

Рисунок 1 – Внешний вид мультиплексора первичного
Блоки мультиплексирования, питания и контроля являются базовыми и устанавливаются
во все модификации первичных мультиплексоров. Состав оставшихся блоков зависит
только от назначения мультиплексора. Именно дополнительные блоки обеспечивают
заявленную гибкость конфигурации. В состав также входят блоки, обеспечивающие
передачу сигналов Е1 по линиям связи на металлических (блоки xDSL) и волоконно оптических (блоки ЛТО) кабелях. Возможности мультиплексора по вводу / выводу
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интерфейсных сигналов определяются составом интерфейсных блоков. Помимо этого,
мультиплексор позволяет организовать резервирование электропитания и резервирование
входных потоков по типу "1+1", что обеспечивает отказоустойчивость в случае выхода из
строя блока питания, линейного блока или обрыва кабеля [1, с. 15].
Структура мультиплексора первичного
В мультиплексор первичный может быть установлено до 20 блоков, часть которых
составляют ранее перечисленные базовые блоки, расположение которых строгоопределено.
Дополнительные блоки можно разбить на две основные категории:
 блоки абонентских интерфейсов (АИ):
 блоки линейного тракта (ЛТ) чаще обозначаемые как блоки линейного интерфейса
(ЛИ);
Порядок расположения блоков в корзине мультиплексора представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение блоков по посадочным местам
Из рисунка 2 видно, что основная набивка корзины состоит именно из блоков
абонентского интерфейса. Они предназначены для преобразования всевозможных сигналов
от устройств для передачи в сигнале Е1 по внешним направлениям блока
мультиплексирования (МК) или его расширениям (дополнительным направлениям), за
которые отвечают блоки линейного интерфейса.
Резервирование каналов реализовано как непосредственно в блоке мультиплексирования
(резервирование внешних направлений), так и в блоках линейного интерфейса, которые
способны осуществлять как резервирование своих отдельных каналов, так и целых блоков,
но при этом необходимо учитывать расположение блоков в корзине.

Рисунок 3 – Направления передачи данных
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Из рисунка 3 видно, что линейные блоки устанавливаются по обе стороны от блока
мультиплексирования, причем ближайшие к нему являются основными, а удаленные –
резервируют их на случай выхода из строя. Ещё раз стоит подчеркнуть, что блоки ЛИ
предназначены для возможности приёма / передачи уплотненных сигналов с абонентских
блоков в виде отличного от Е1 сигнала, например, в данном случае блок «ЛТО»
обеспечивает преобразование сигнала Е1, в формат, предназначенный для передачи по
оптоволокну. Однако в нашем случае блоки линейного интерфейса будут использованы
аналогично блокам абонентского интерфейса, а именно для подключения к системе
коммутации широкополосного оборудования, например, модуля сопряжения со
спутниковой станцией. Сами же мультиплексоры планируется объединить по одному из
потоков Е1.
Структура потока Е1
Поток Е1 – это прежде всего стандарт передачи цифровой информации, структура
потока Е1 определена в рекомендации ITU - T G.704. Поток Е1 представляет собой
многоканальную систему из тридцати двух отдельных каналов, называемых также
канальными интервалами. Тридцать канальных используются для непосредственной
передачи данных и голоса, а оставшиеся два предназначены для передачи служебных
данных, обеспечивающих синхронизацию между отправляющей и принимающей стороной
[4, 5].
Различают 3 типа потока Е1:
 неструктурированный поток;
 поток с цикловой структурой;
 поток со сверхцикловой структурой.
Передаваемые в потоке E1 данные организованы в кадры. Формат кадра E1 показан на
рисунке 4, где кадры называются циклами.

Рисунок 4 – Структура кадра
В первичном цифровом потоке последовательными группами передаются мультикадры,
обозначаемые как сверхцикл передачи. Сверхцикл передачи представляет собой временное
разделение тридцати двух основных цифровых каналов называемых, как сказано выше,
канальными интервалами. Каждый канальный интервал представляет собой 8 бит
информации. Для обеспечения синхронизации устройств, соединенных потоком Е1, и
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передачи служебной информации используются два канальных интервала (КИ0 и КИ16)
предоставляющих всего 16 бит для передачи информации в одном цикле (кадре), но при
этом осуществляется распределение служебных данных по кадрам одного мультикадра.
Механизм программного взаимодействия с МП
Мультиплексоры первичные разработаны в организации ОАО «Супертел», которая
также выпускает программное обеспечение по управлению своим оборудованием –
«СупертелНМС». На сегодняшний день существует три полноценных версии программы:
1) «СупертелНМС v1»;
2) «СупертелНМС v2»;
3) «СупертелНМС v3».
Однако в рамках разработки автоматизированного программного обеспечения системы
связи наземного модуля сопряжения запрещено внедрение стороннего программного
обеспечения по управлению аппаратурой связи, что является основанием для более
тщательного исследования механизмов управления мультиплексора первичными.
Управление МП осуществляет через блок контроля и управления (КУ) [1, с. 29]. В
документации к мультиплексорам первичным сказано, что перед использованием
программного обеспечения серии «СупертелНМС» необходимо по протоколу telnet
подключиться к блоку КУ для настройки сетевых интерфейсов [1, с. 34]. Установив адрес
сетевого элемента (СЭ) воспользуемся программой «СупертелНМС v3» совместно с
анализатором сети «Wireshark» (рисунок 5), предназначенным для захвата и отображения
данных, проходящих через сетевую карту компьютера. В «Wireshark» реализована
возможность фильтрации отображаемых данных, которая позволяет анализировать трафик
с конкретным сетевым элементом.

Рисунок 5 – Перехват SNMP запроса
Благодаря анализатору сети определено, что управление мультиплексором
осуществляется по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol) первой версии
(рисунок 5), который является фактически общепринятым стандартом сетевых систем
управления и поддерживается подавляющим большинством производителей сетевого
оборудования в своих продуктах на протяжении более тридцати лет [2, с. 215]. За эти годы
реализация протокола не раз пересматривалась, и создавались его новые и
модернизированные версии, однако сам принцип, на котором основана данная технология,
оставался все эти годы неизменным. Это не просто протокол, определяющий структуру
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передаваемых данных, а именно технология унифицированного управления сетевым
оборудованием, которая состоит из трех основных частей:
 структура управляющей информации (Structure of Management Information, SMI);
 базы управляющей информации (Management Information Base, MIB);
 непосредственно протокол SNMP.
Рассмотрим компоненты технологии SNMP более подробно.
Одной из наиболее сложных систем сегодня являются открытые системы связи OSI
(Open System Interconnection). OSI представляет собой достаточно формализованную
стандартную архитектуру управления межкомпьютерными коммуникациями. Для
описания этой системы разработан абстрактный синтаксис нотаций ASN.1 (Abstract Syntax
Notation), являющийся унифицированным языком описания типов данных и их значений
[3, с. 128]. В общем виде такое описание имеет вид data type identifier ::= data value. Для
каждой переменной задается идентификатор типа данных (тэг, data type identifier),
позволяющий отождествлять с ним определенный набор данных (data value), например,
такой как «Integer» (тэг 0x02).
Кроме того, ASN.1 является языком программирования на основе которого создаются
базы управляющей информации (MIB файлы), в которых содержится вся информация об
управляемом оборудовании [3, с. 146]. Конфигурационные параметры, данные датчиков и
статистика работы оборудования отражены в MIB в виде управляемых объектов, описание
которых определяется с помощью подмножества SMI стандарта ASN.1. Структура
управляющей информации включает в себя основные правила стандарта ASN.1 и
расширяет их для описания базы информационных объектов. Описание объекта в
информационной базе включает в себя область допустимых значений, модификатор
доступа на чтение или установку нового значения и самое главное имя информационного
объекта, называемое идентификатором (object identifier, OID). Для наглядного
представления описания информационного объекта используем «*.mib» файлы
извлеченные из блока «КУ» мультиплексора (рисунок 6).

Рисунок 6 – Описание управляемого объекта в «*.mib» файле
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Такой вид описания (рисунок 6) хорошо подходит для создания документации, но весьма
неудобен при анализе управляемых объектов, которых может быть от нескольких десятков
до тысяч в одном файле. Для просмотра «*.mib» файлов используются специальные
программы, например, «ManageEngine MibBrowser» (рисунок 7).

Рисунок 7 – Описание управляемого объекта в «ManageEngine»
Программы, аналогичные представленной на рисунке 7, используются непосредственно
разработчиками оборудования, поскольку они обеспечивают возможность модификации и
отладки «*.mib» файлов.
Неотъемлемой частью ASN.1 являются базовые правила представления BER (Basic
Encoding Rules), которые описывают принцип представления любого значения типа данных
в виде последовательности 8 - битных октетов для передачи по сети. Любая закодированная
переменная состоит из трех частей, это:
1) Идентификатор типа (тэг);
2) Размер блока данных;
3) Блок закодированных данных.
При этом необходимо учитывать, что типы данных в ASN.1 могут быть как простыми
(например, тип «Integer»), так и составными (например, тип «Sequence»), внутри которых
также могут быть как простые, так и составные переменные. По такому принципу
формируется непосредственно SNMP запрос, структура которого представлена рисунках 8
и 9.

Рисунок 8 – Структура SNMP (запроса / ответа)
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Рисунок 9 – Структура SNMP (оповещения)
Структура SNMP запросов (рисунки 8, 9) одновременно проста в понимании и сложна в
реализации. В нотации ASN.1 это комбинация множества объектов типа Sequence и
Sequence of, которые интерпретируются как «Структура SNMP сообщения», «Блок данных
протокола», «Список переменных» и «Переменные». На нижнем уровне составных
переменных содержатся переменные простых типов. В нашем случае наибольшую
важность представляют «Переменные», передаваемые в запросах. Каждая переменная
состоит из «Имени» и «Значения». Имя переменной – это не что иное как идентификатор
объекта (object identifier), уникальный для каждого информационного объекта в
содержащегося в виртуальной базе управляющей информации. В свою очередь поле
«Значение» предназначено для передачи переменной простого типа данных ASN.1
соответствующего описанию информационного объекта.
Использование анализатора сети (рисунок 5) позволяет наглядно видеть все содержимое
SNMP запросов между программой управления и мультиплексорами. Рассмотрим процесс
обмена SNMP запросами, представленный на рисунке 10, в котором агентом называют
программное обеспечение, установленное на сетевом элементе, обеспечивающее прием /
передачу запросов, а также заполнение виртуальной базы информационных объектов
актуальными данными. Сетевым элементом называется любое устройство, входящее в
состав сети, например, маршрутизатор, точка доступа или сетевой принтер. Программное
средство (ПС) обеспечивающее возможность взаимодействия с СЭ по протоколу SNMP
называется сетевой управляющей станцией (СУС) или «менеджером» сети.

Рисунок 10 – Управление оборудованием по протоколу SNMP
61

Из рисунка 10 видно, что сетевая управляющая станция отправляет на 161 порт SNMP агента три вида запросов:
 запрос на чтение значений переменных (get);
 запрос на чтение следующих значений переменных (get - next);
 запрос на установку значений переменных (set).
Существование запроса на чтение следующих значений переменных обусловлено
особенностью хранения данных в виртуальной базе информационных объектов. Данные
хранятся в виде упорядоченного лексикографического списка, отсортированного по
возрастанию объектных идентификаторов. В основном запрос get - next используется для
чтения таблиц из базы MIB, размер которых заранее неизвестен.
SNMP - агент, получив запрос, анализирует перечисленные в запросе переменные,
проверяет корректность переданных значений по описанию соответствующих объектных
идентификаторов MIB и формирует ответ на запрос, содержащий запрошенные данные.
Если переданы некорректные значения или одно из переданных значений в настоящий
момент не может быть установлено, то формируется ответ, в котором заполняются поля
«Статус ошибки» и «Номер ошибки», при этом в поля для «Значений» заносятся нули.
В процессе работы оборудования возникают исключительные ситуации, которые
разработчик считает важными, например, обнаружение ошибок или непредвиденный
перезапуск. Для оповещения об обнаружении критической ситуации предназначены
оповещения trap, которые формируются агентом сетевого элемента и отправляются на порт
162 менеджера сети.
Следует также учитывать, что в качестве транспортного протокола для SNMP запросов
используется UDP, который не гарантирует доставку дейтаграмм, что может привести к
некорректной настройке оборудования. Для обеспечения отказоустойчивости при
управлении мультиплексорами необходимо реализовать дополнительный механизм
гарантированной доставки и установки SNMP запросов.
Заключение
В ходе проведенного исследования были рассмотрены основные свойства
мультиплексора первичного и принципы его работы, на основании которых решено
провести комплекс работ по внедрению каналообразующего оборудования в
разрабатываемую систему связи. Использование каналообразующего оборудования при
организации системы связи позволяет организовать мультиплексированные каналы для
обеспечения коммутации различного оборудования средств связи и передачи данных.
Использование мультиплексоров первичных обеспечивает унифицированный и
масштабируемый подход к организации механизмов построения маршрутов коммутации.
Все зависит только от поставленной задачи и возможности установки корректной
коммутации между необходимым оборудованием.
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В статье представлены результаты был предложен и исследован основной перечень
мотивов, влияющих на выбор низковольтного электротехнического оборудования
В современном мире электричество играет огромнейшую роль в жизни людей, оно
используется повсеместно и необходимо для поддержания высокой продуктивности
человечества.
Все оборудование для распределения и коммутации электрической энергии
подразделяется на низковольтное и высоковольтное. К низковольтному оборудованию
относится любое электротехническое оборудование с рабочим напряжением до 1000 Вольт.
Оно встречается во всех сферах жизни человека, начиная от домашней электросети и
заканчивая электромобилями.
На рынке представлено огромное разнообразие данной продукции, от именитых
зарекомендовавших себя брендов, до молодых и дешевых китайских фирм. В связи с этим
существует большая конкуренция и необходимо знать основные мотивации потребителя к
покупке того или иного оборудования. Это будет способствовать росту продажи и
лояльности клиентов.
Цель проведенного исследования – изучение мотивов, управляющих поведением
покупателей низковольтного электротехнического оборудования.
Выбор – это разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях
множественности альтернатив. Основой выбора является мотивация.Эта необходимость
может возникать в следствии множества разных обстоятельств.
Мотивы подразделяются на внешние (обусловленные внешними обстоятельствами) и
внутренние (связанная с самим содержанием деятельности). Мотивы потребителей в свою
очередь подразделяются на рационально - логические, эмоциональные и смешанные [3].
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Основной перечень мотивов, влияющих на выбор низковольтного электротехнического
оборудования получен на основании анализа рынка.
- Технические характеристики и свойства оборудования. При выборе
электрооборудования условием является соответствие требованиям проектной
документации.
- Надежность и качество электрооборудования – соответствие требованиям ГОСТ,
техническому регламенту таможенного союза, что может быть подтверждено испытаниями
независимых лабораторий.
- Доверие к компании – дополнительная ценность электрооборудования, обусловленная
силой бренда компании производителя.
- Коммерческие условия – стоимость электрооборудования, гарантийные условия,
логистические издержки.
- Удобство эксплуатации – дополнительные сервисы, удобство установки и
эксплуатации.
Ранжирование данных мотиваций индивидуально для каждого покупателя. В основном
потребители делают рациональный выбор, останавливаясь на товаре с наивысшей
мотивацией, для ее расчета удобнее всего использовать числа Фибоначчи, в таком случае, к
примеру, выбор будет сделан в пользу товара, удовлетворяющего одну самую значимую
мотивацию, а не 2 и более малозначимых. Такой подход позволит выбрать наиболее
оптимальный и выгодный вариант.
В ходе исследования была получена консультации от ведущих инженеров ОАО
«Курского электроагрегатного завода» и сотрудников ПАО «РОССЕТИ» направленные на
определение наиболее значимых критериев выбора низковольтно электротехнического
оборудования.
Таблица – 1. Критерии выбора низковольтного оборудования
Критерий выбора низковольтного оборудования
Значимость
критерия
Технические характеристики и свойства оборудования
10
Коммерческие условия
8
Надежность и качество электрооборудования
5
Доверие к компании
3
Удобство эксплуатации
2
Результаты исследования потвердели, что все выделенные критерии се критерии
являются значениями для потребителя.
Обязательным критерием выбора является соответствие требованиям проектной
документации.
Коммерческие условия являются определяющим критерием выбора потребителя в
современных экономических условиях.
Надежность и качество электрооборудования, к сожалению, является менее значимым
критерием.
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Таким образом необходимо отметить, что эксплуатация некачественного
электротехнического оборудования, несоответствующего заваленным техническим
характеристиками, может стать причиной аварий в системах электроснабжения.
Для обеспечения надежности электроснабжения предлагается организация частичного
технического контроля и проведения приёмосдаточных испытаний электрооборудования.
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
СКВАЖИННЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
В статье рассмотрены особенности выбора электродвигателей для оборудования
скважинных насосных установок, с целью наибольшей эффективности, учитывая
конструктивные особенности современного оборудования.
В связи со специфическим характером нагрузки и значительным количеством
скважинных насосных установок в большинстве нефтегазодобывающих районов страны
оптимизация режимов их работы – важный фактор эффективного использования
энергетических ресурсов.
С другой стороны, обусловленная кинематическими особенностями скважинных
насосных установок периодически пульсирующая нагрузка приводных электродвигателей
станков - качалок существенно усложняет задачу достаточно точного определения
мощности двигателя, степени его нагрузки и фактических энергетических показателей.
Этим обусловлено большое количество типовых решений, появлявшихся на всех этапах
развития и совершенствования скважинного насосного оборудования.
Таким образом в 1966 году в целях повышения эффективности использования
возможностей скважинных насосных установок, а также в связи с необходимостью
эксплуатации глубоких скважин в Азинмаше был разработан новый размерный ряд станков
- качалок..
В соответствии с ГОСТом в комплект поставки станка - качалки входит
электродвигатель с блоком управления и клиноремённой передачей, а также некоторые
элементы оснастки и крепления станка. Поставляемый электродвигатель – трёхфазный,
асинхронный, короткозамкнутый с повышенным пусковым моментом во
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влагоморозостойком исполнении – обычно имеет мощность и частоту вращения,
соответствующие максимальной нагрузке комплектуемого типоразмера станка - качалки.
Наряду с этим, изменения режима насосных скважин, проводимые с целью оптимизации
их работы, также связаны с изменением степени загрузки приводных двигателей.
Все указанные обстоятельства предопределяют актуальность многократно решаемой на
практике задачи определения действительных эквивалентных нагрузок электродвигателей
скважинных насосных установок и оценки фактических значений их энергетических
показателей, в существенной степени загрузки и коэффициента формы нагрузочной
кривой.
Однако до последнего времени как в учебной, так и в специальной литературе
публикация формул и номограмм для расчёта мощности двигателей скважинных насосных
установок сопровождается входящими в них расчётными коэффициентами, численные
значения которых были установлено задолго до разработки ныне действующих размерного
ряда станков - качалок. Поскольку изменились технические характеристики и
конструктивные параметры станков, не могли не измениться и зависящие от них расчётные
коэффициенты. Следовательно, расчёты не обеспечивают требуемую точность и
достоверность, особенно при оценке фактической степени загрузки электродвигателей и их
энергетических показателей.
Для устранения этого использована формула П.А. Иванкова в виде

P  1,7 107  ko  ka  dн2  H  n  S  Po (1)

ko - относительный коэффициент формы кривой нагрузки электродвигателя
k a - коэффициент, учитывающий влияние упругих деформаций штанг и труб на
эквивалентную мощность (определяется по графику или таблице)

d н - диаметр скважинного насоса, мм
H - глубина спуска насоса, м
n - частота вращения кривошипа СК, мин
S - длина хода точки подвеса штанг, м

Po - постоянные потери мощности в станке не зависящие от нагрузки, иначе потери
холостого хода

Po  p  n (4)
p - удельные потери мощности за один цикл работы
kc - коэффициент соотношения соответствующих конструктивных параметров станков
- качалок

kc 

1 k
  103 (5)
2 j k1

j - длина шатуна
k - длина переднего плеча балансира
k1 - длина заднего плеча балансира
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Значения указанных конструктивных параметров согласно ГОСТ 5866 - 76.
Указанный в статье метод выбора электродвигателей для оборудования скважинных
насосных установок, учитывающий конструктивные особенности современного
оборудования, позволяет обеспечить наиболее рациональное использования
энергетических ресурсов на объектах нефтегазового комплекса.
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Аннотация
Приведены результаты научно - технической работы по итогам которой была
разработана новая энергоэффективная технология прокатки трамвайных рельсов на
современном рельсобалочном прокатном стане. Разработанная технология успешно
внедрена и используется на АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно - Сибирский
металлургический комбинат».
Ключевые слова:
Трамвайные рельсы, прокатка асимметричных профилей, прокатка
Трамвайные рельсы являются одним из самых сложных, с точки зрения технологии
прокатки, рельсовых профилей. Была разработана новая энергоэффективная технология
прокатки трамвайных рельсов на современном рельсобалочном стане в состав которого
входит чистовая непрерывная реверсивная группа, состоящая их двух универсальных и
одной двухвалковой клетей.
Разработанная технология прокатки трамвайных рельсов позволила на 20 - 25 %
уменьшить значения крутящего момент при захвате металла валками, обеспечить
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отсутствие динамических ударов при захвате полосы и повысить надежность оборудования
главной линии прокатного стана. Данная технология прокатки так же позволила увеличить
производительность прокатного стана на 10 % , повысить стойкость прокатных валков на
17 % и увеличить межремонтный цикл оборудования прокатных клетей на 23 % .
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ПОШАГОВОЕ ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ СИЛАМИ РС(Я).
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТЕ ПОШАГОВОГО ОСВОЕНИЯ
АРКТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИИ)
Введение. Современной России принадлежит около 21 % Арктического шельфа, более
60 % этой территории признана перспективной и доступной для бурения. По данным
современных экспертов, только обнаруженные запасы составляют до 20 % мировых
запасов углеводородов (15 % нефтяных и 30 % газовых). Это все дает огромный потенциал
для начало разведывательных, научных и добывающих работ в арктической зоне. [3]
Аннотация. Дополненная работа по предыдущей моей научной работе названием
«Перспективы пошагового освоения Арктики для развития промышленности Республики
Саха (Якутии)». Добыча полезных ископаемых и др. полезных ресурсов из Арктической
зоны Якутии силами промышленности РС(Я) в этом статье рассматривается как
перспективу к толчку роста промышленности и к следствию росту уровня жизни
Республики. Для этого я разработал проект и условно назвал «Пошаговое освоение
Арктики промышленностью РС(Я)».
Проблемы освоения запасов газа и нефти Арктики.
1. Природно - геологические проблемы — это низкие температуры, плавучие айсберги,
круглогодичное заледенение акватории, сейсмическая активность, слабая изученность
шельфа, наличие многолетнемерзлых пород, неглубокие придонные залежи свободного
газа.
2. Инфраструктурные. По большому счету, инфраструктурные проблемы
обусловлены
сложными
климатическими
условиями
Арктики.
Слишком
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непродолжительный навигационный период, безопасный для сборки, транспортировки и
установки платформ – проблема, с которой современные технологии справиться не в силах.
3. Экологические. Разработка залежей полезных ископаемых часто сопровождается
возникновением различных экологических проблем.
4. Технологические. В настоящее время разведывание и освоение УВ ресурсов
арктического шельфа происходит в основном посредством зарубежных технологий. Так, в
геологоразведке доля иностранных технологий составляет до 85 % , а реализация
шельфовых проектов по некоторым видам оборудования на 90 % обеспечивается импортом
(в том числе аренда буровых установок). [1]
Перспектива добычи и продажи нефти из Арктики в будущем.
Процесс добычи нефти предусматривает огромные расходы на него. Расходы входят:
расход на поиск подходящих залежей; расход на производство и оплата налогов; вывод
нефтяной платформы и техники; расход на транспортировку нефти.
Доход зависит от цены нефти. Средняя цена, добытая на Арктике 70$ долларов. В
нашем случае нефть будет стоить около 80$ долларов из - за повышенной сложности
добычи.
В будущем прогнозируется рост в два раза спроса на нефть и газа, а именно в 2035 году
на нефть спрос вырастет 10 % или 15 % раза, а на газ 35 % - 40 % . Это позволить сделать
добычу в Арктике нефти и газа перспективным и без убытков. [5]
Перспективы пошагового освоения Арктики для развития промышленности
Республики Саха (Якутии)
Арктика богата нефтегазовыми ресурсами. По оценкам в Арктике хранится 15 % от
мирового запаса нефти и 30 % газовых запасов. Арктике находятся много рыб и
морепродуктов. Через Арктику может быть проложена судоходный морской путь.
Стадии к освоению Арктики и развитию промышленности РС(Я)
План по освоению Арктики с последующим развитием промышленности РС(Я) состоит
из четырех основных шагов.
Первый шаг - это инвестирование в нефтегазовую промышленность. Критерии при
выборе инвесторов будет справедливое и рациональное по точку зрения получения
прибыли нашей республикой стороной. В договоры должны быть условия позволяющий
получать обучение и доступ к информации по технологиям эксплуатации оборудований
нефтегазовой промышленности местных специалистов.
Второй шаг. При полученной при эксплуатации нефтегазовых скважин опыт и
технологии эксплуатации местными специалистами будут применены в следующих
нефтегазовых скважинах, которые будут переданы молодым специалистам. Будут
построены от полученной прибыли от уже построенных и эксплуатирующийся скважин
новые нефтегазовые скважины. В этих новых скважинах будут работать максимально
большое количество местных специалистов.
Третий шаг. Для снижения зависимости нефтегазовых месторождений от узлов и
агрегатов, от фирм, которые разделяют от месторождения до завода многие тысяча
километров инвестировать в машиностроительную отрасль. Это снизить при дальнейшем
расходы на строительство, ремонт и обслуживание оборудований нефтегазовых объектов
просто из - за того, что просто снизится расходы на транспортировку тех самых
оборудований и деталей для их ремонта. За одно и в республике появится предприятие,
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которое будет делать не только изделия для нефтегазовой отрасли, но и для многим другим
отраслям.
Четвертый шаг. Это инвестирование в другие отрасли промышленности за счет
полученной прибыли такие как: добывающую, топливно - энергетическую,
судостроительную, перерабатывающую, лесную, легкую, пищевую.
Итоговая заключение проекта.
Возможные риски проекта. Недооценка инвестировании на проект. Этот риск связана
с расчетной ценой реализации первого шага проекта. Во многих случаях в тех или иных
строительных проектов сталкиваются с проблемой как не хватка денег на дальнейшее
постройку, которая в процессе строительства совершила перерасход средств. Недооценка
проблем, связанная по монтажным работам в условии Арктики. Недооценка доходов в
начальном стадии проекта от добычи полезных ископаемых. Цена на газ и нефть может
быть намного больше чем предполагалось из - за не предусмотренных расходов
транспортировки энергоносителей до потребителя.
Польза проекта Республике Саха (Якутия). Проект принесет новые трудовые места.
Повышение уровня жизни населения РС(Я) за счет активного вливания денег от доходов
получаемый активно развитой промышленностью РС(Я) в инфраструктуру РС(Я). Перед
Республикой откроются новые перспективы развития не только в сфере продажи
природных ресурсов, но и в качестве активного производителя различного рода товаров.
Литература:
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВЕДЫВАНИЯ
Главную роль для добычи полезных ископаемых это его разведка. Нельзя начать
добывать, не зная куда и где и без экономической перспективы добычи так как без
экономической целесообразности не будет и перспективен сама добыча.
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Геологоразведочная работа еще указывает на характер добычи (хранение, транспортировка,
продажа и выработку).
Аннотация. Статья посвящена на тему геологоразведки. Показана основные стадии и
методы разведки и основное описание приборов для разведки полезных ископаемых.
Введение. Геологоразведочные работы – это комплекс различных специальных
геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и подготовки к
промышленному освоению месторождений полезных ископаемых.
Методы геологических исследовании: гравиметрический, сейсмические, магнитные,
электрический. [1]
Этапы и стадии геологоразведочный работ:
Этап - 1. Работы общегеологического и минерагенического назначения: Стадия - 1.
Региональное геологическое изучение недр и прогнозиро - вание полезных ископаемых.
Этап - 2. Поиски и оценка месторождений:
Стадия - 2. Поисковые работы; Стадия - 3. Оценочные работы.
Этап - 3. Разведка и освоение месторождений:
Стадия3. Разведка месторождения; Стадия - 5. Эксплуатационная раз - ведка. [2]
Описания деятельности этапов:
Региональный этап (1 - й этап) – это геофизические работы по прогнозированию
объемов полезных ископаемых в объекте и уточнение зон для поиска.
Поисковый этап (2 - й этап) представляющий собой подготовку найденных территорий
для начала поискового бурения. Результатом этого этапа работ получение промышленного
добычи полезных ископаемых, или признание неэффективности разработки.
Разведочный этап (3 - й этап) направлен на подготовку открытых месторождений и
выявленных залежей к процессу технической разработки. Проводится анализ химического
состава залежей, выявляется коэффициент продуктивности. [7]
Виды геолого - разведывательных аппаратов.
На сегодняшний день оборудования делящийся в зависимости от метода имеют
сходный вид. Оборудования делятся на: гравиметрическое, сейсмическое, магнитная и
электрическая.
Описание геологоразведочных оборудований и аппаратов.
Гравиметрическое оборудование. Идеально подходящий для плохо изученных области.
За счет сверхточных измерений притяжения земли можно определить глубину и форму
залегания горных пород.
Гравиметры высокой точности делятся на несколько разновидностей: маятниковый,
баллистический, квантовый гравиметры. Маятниковый гравиметр работает по принципу
измерении абсолютного значения силы тяжести основаны на том, что период колебаний у
маятника зависит от величины поля, в котором совершаются эти колебания. В
баллистический гравиметре измерение абсолютного значения силы тяжести основано на
регистрации времени свободного падения некоторого пробного тела известной массы.
Созданный квантовый гравиметр размером в 1 куб.метр, основан на использовании
интерферометра Маха - Цендера.
«Интерферометр Маха - Цендера – это модификация интерферометра Жамена,
двухлучевой интерферометр, применяемый для анализа плазмы и газовых потоков в
дискретном исполнении и в электрооптических модуляторах в объемном и планарном». [3]
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Сейсмические оборудования. За счет колебаний, возникающих при приложении
силы, и времени их пробега проецируется внутреннего строения земли.
Для сейсмических измерений используется большой ассортимент решений в
области автоматизации. В диагностики состояния машин используются датчики
вибрации, которые замеряют в высокой и низкой частотных колебаниях, с низкой
амплитудой, при монтаже в агрессивных средах и высоких температур. [4]
Оборудования для магнитной разведки. По результатам наблюдений за
изменением геомагнитного поля можно отыскать месторождения.
Прибор, позволяющий регистрировать изменение геомагнитного поля называется
магнитнометр.
Современные магнитометры. Протонные магнитометры дешевые и доступные
на сегодняшний день протонные модели почти полностью заменили цезиевые,
калиевые магнитометры и магнитометры, основанные на эффекте «Оверхаузера».
Эти модели обладают коротким рабочим циклом, высокой чувствительностью и не
требуют от оператора останавливаться, чтобы снять показания. Самые современные
магнитометры стали меньше в размере и стали выпускаться на интегральных
схемах.
«Эффект Оверхаузера - увеличение поляризации ядерной магнитной системы и,
как следствие, ядерного магнитного резонанса при насыщении электронного
парамагнитного резонанса».
Приборы для электрической разведки. Поиск полезных ископаемых происходит
методом изучения естественных и искусственных электро - магнитных полей.
Разведка включают в себя многочисленные приборы геофизических и основанные
на изучении постоянных и переменных электромагнитных полей естественных и
искусственно создаваемых источников, приборов. [6]
Заключение. Разведка месторождений отнюдь не простая, а целая область науки.
Геологоразведка включает в себя множество способов разведки каждый который
используется в зависимости от цели поиска и средств для поиска. И в конце без
геологоразведки не возможна экономически целесообразная добыча полезных
ископаемых способная употребить потребности человека.
Литература:
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Повышение уровня механизации и автоматизации в животноводстве. Добиться высокой
однородности при низких удельных энергозатратах. Вибрация.
Качественный комбикорм — первый и главный элемент решения многих проблем
животноводства, в том числе и достижения целевых показателей Госпрограммы,
касающихся объемов производства продукции животноводства и птицеводства.
Усилия ученых и специалистов в нашей стране направлены на изыскание более дешевых
технологий и процессов производства комбикормов, увеличение производства премиксов и
БВД в связи с увеличением выработки кормосмесей непосредственно на фермах,
улучшения качества машин и уровня сервиса.
Повышение уровня механизации и автоматизации в животноводстве ставит задачу
создания и внедрения в производства новой, высокоэффективной техники и прогрессивной
технологии. Одним из направлений, отвечающей поставленной задаче, является полезное
использование вибраций. Вибрационные машины и процессы получают все более широкое
применение в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Вибрационное
оборудование просто по конструкции имеет небольшие габариты, надежно в работе,
отличается высокой эффективностью.
Эффект вибрации в значительной степени зависит от ее режимов, от вида и состояния
обрабатываемого материала, способа подведения колебаний к рабочим органам. Поэтому
разработка технологических процессов аппаратов, а особенно дозаторов сыпучих
материалов на основе использования вибрации требует глубокого проникновения в их
физическую сущность [3,4].
В большинстве кормоприготовительных агрегатов, применяемых на животноводческих
фермах, установлены объемные дозаторы: барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные,
скребковые, с погруженными цепями, с колебательным движением.
Различные конструктивные особенности дают различный экономический и
качественный эффект в зависимости от материалов, с которыми приходится работать. При
дозировании сухих сыпучих кормов стоит отметить вибрационные дозаторы, так как они
эргономичны и эффективны в производстве.
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Вибрационные дозаторы могут подавать различные материалы: от порошкообразных до
плохо сыпучих и кусковых. Скорость подачи можно регулировать изменением амплитуды
колебаний.
В соответствии с рисунком 1.1 вибрационный дозатор АГАУ содержит бункер,
разделенный вертикальными перегородками на четыре равные отсека (по числу
компонентов). Система возбуждения включает упругие подвески и маятниковый
вибровозбудитель, создающий крутильные колебания рабочих органов дозатора.
Побудительный конус и прикрепленные к нему лопатки служат для создания требуемого
динамического состояния сыпучей среды, отделяемой от общей ее массы, находящейся в
бункере.

Рисунок 1.1 Схема и 3D модель вибродозатора АГАУ
Работает вибрационный дозатор следующим образом. Исходные компоненты
загружаются в отсеки бункера. При включении ви6ровозбудителя дебалансы генерируют
круговую вынужденную силу, которая благодаря радиальному расположению подвесок
вызывает крутильные колебания побудительного конуса и виброднища вокруг
вертикальной оси симметрии дозатора. Лопатки побудительного конуса воздействуют на
дозируемые материалы, вызывая их виброожижение. Под действием этого эффекта
материалы легко истекают через кольцевой зазор вниз равномерным слоем, попадают на
виброднище, транспортируются по нему и выводятся из дозатора.
Некоторые исследователи полагают, что законы движения слоя по вибрирующей
плоскости можно описать, с некоторыми допущениями, уравнениями, характеризующими
движение вязкой жидкости.
На основе анализа исследований предлагается многокомпонентный вибродозатор
содержит бункер клиновидной формы с виброприводом, разделенный на секции и
установленный на упругих элементах. Каждая секция имеет активаторы сыпучего
материала и выпускные отверстия, размеры которых регулируются заслонками.
Равномерное истечение сыпучего материала из бункера происходит под воздействием
вибрации.
К недостаткам следует отнести следующее. Вибрационный дозатор имеет высокую
неравномерность дозирования. Не исключают процесса свободообразования в бункерах
при увеличении влажности дозируемых кормов. Почти все дозаторы не обладают
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универсальностью, т.е. при переходе с сыпучего (комбикорм, соль) на трудно сыпучий
корм (мука травяная) технологический процесс нарушается, либо требуется значительное
переоборудование дозатора. При изменении физико - механических свойств сыпучих
кормов приходится заново производить настройку подачи устройства. Часто очень трудно в
том или ином дозаторе изменить подачу кормового материала. Не выгодно использование
данных дозаторов при многокомпонентном дозировании.
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Запроектировано двадцатидвухэтажное здание полезной площадью 22 тысячи
квадратных метров на 900 служащих, административного назначения с возможностью
гибкой планировки помещений.
Из соображений унификации по высоте здание принято постоянного сечения
прямоугольной формы размером 38,40×29,40 метров.
Сообщение между этажами осуществляется с помощью шести пассажирских и двух
грузовых лифтов.
Ядро жесткости включает в себя лифтовые шахты, две лестничные клетки, шахты
технического оборудования, а также помещения для сотрудников здания.
Главной задачей в организации внешнего облика здания является создание современного
образа. Простые формы в совокупности с контрастным отношением цветовой гаммы
создают единство архитектурной композиции. Фасады здания выполнены с применением
современных витражных светопрозрачных систем и композитных материалов.
Вследствие развитых высоких ветровых воздействий конструктивная система здания
выполнена в виде жестких рам с центральным ядром жесткости (каркасно - ствольная).
Основными вертикальными несущими конструкциями являются ядро жесткости
коробчатого сечения, с размерами в плане 9,00 х 18,00 метров и четырнадцать
сталежелезобетонных колонн, расположенных по периметру здания. Поперечное сечение
колонн принято симметричное – квадратное. При этом сечение конструкций переменное и
меняется с ростом этажности. Максимальная нагрузка приходится на колонны первого
этажа и составляет 9718,20 килоньютонов.
Условие изменчивости планировки послужило стимулом для использования
монолитного перекрытия по стальным балкам с перфорированной стенкой, предоставив
возможность совмещения двух или нескольких уровней в одну функциональную зону, а
также пропуска инженерных коммуникаций через отверстия в балках. Помимо прочего
подобное решение сокращает сроки монтажа строительных конструкций.
Общая высота перекрытия составляет 700 миллиметров. При этом толщина плитной
части 150 миллиметров. Балки выполнены из стали С345 по ГОСТ 27772 - 2015. Узлы
соединения осуществляются с помощью высокопрочных болтов. Крепление балок к
закладным деталям ядра жесткости осуществляется с помощью монтажной сварки.
Совместная работа плиты перекрытия со стальной балкой осуществляются посредством
приварки стад - болтов к поверхности верхней полки [1].
В качестве фундамента принято решение монолитного плитного ростверка по свайному
полю.
В основу расчета высотного здания лег метод конечных элементов, который является
традиционным для сооружений подобного типа.
Конструктивная модель здания насчитывает 705036 конечных элементов.
На основании расчетов, посредством многофункционального программного комплекса
«Лира САПР 2015» максимальное горизонтальное перемещение здания возникает от
воздействия ветрового давления поперек основной рамы и составляет 5,64 миллиметров.
В соответствии с требованиями строительных норм СНиП 21 - 01 - 97 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения» [2, 3], с учетом этажности (высоты) и площади этажей пожарных отсеков,
зданию присвоена особая степень огнестойкости.
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В здании предусмотрены конструктивные и объемно - планировочные решения в случае
возникновения пожара:
‒ эвакуация с этажей предусматривается по двум эвакуационным лестницам;
‒ по высоте здание разбито пожарным отсеком в уровне 11 - го этажа с пределом
огнестойкости REI 150;
‒ предел огнестойкости основных строительных конструкций не менее R150 для
несущих колонн и стен, REI120 для междуэтажного перекрытия (в том числе чердачного и
надподвального), R30 для элементов покрытий (балки, ригели и прогоны), R60 для
конструкций лестничных маршей, REI150 для противопожарных стен и перекрытий для
деления здания на пожарные отсеки, конструкции шахт соответствуют пределу
огнестойкости R120;
‒ предусмотрено устройство лифтов с режимом работы «транспортирование
пожарный подразделений»;
‒ предусмотрена установка системы противодымной защиты и оповещения людей о
пожаре 4 - го типа;
‒ в качестве пожаробезопасной зоны используется внутреннее пространство ядра
жесткости с пределом огнестойкости REI 150 с расположением внутри него гидрантов для
активной борьбы с пожаром. Емкости для тушения пожара располагаются на технических
этажах, объем емкостей определен расчетом;
‒ двери лифтовых холлов и двери машинных помещений лифтов предусмотрены в
дымогазонепроницаемом исполнении;
‒ системы вентиляции предусмотрены отдельными для разных групп помещений;
‒ ширина эвакуационных путей принята таким образом, чтобы по ним
беспрепятственно проносили носилки с лежащим на них человеком;
‒ двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода.
В качестве основного способа возведения строительных конструкций принят метод
наращивания.
На основании сводного сметного расчета стоимость строительства высотного
административного здания составляет 662963,78 тыс. рублей и 782297,25 тыс. рублей без
учета и с учетом НДС соответственно.
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АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА НОВОРОССИЙСКУЮ БУХТУ
Аннотация
В статье рассматривается проблема загрязнения Новороссийской бухты. Приведены
основные виды загрязнений и источники этих загрязнений. Проанализировано
загрязняющее влияние на бухту, сделаны выводы о последствиях.
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Ландшафты Новороссийской (Цемесской) бухты испытывают наибольшую
антропогенную нагрузку на черноморском побережье. Связано это с постоянным
загрязнением бухты в результате жизнедеятельности города и порта.
Прибрежье моря, граничащее с Новороссийским районом, испытывает наряду с
нагрузкой, связанной с сельскохозяйственной, авто - и железнодорожной деятельностью,
также наибольшее загрязняющее влияние в результате деятельности промышленности,
транспорта, порта города Новороссийска (что в основном сказывается на состоянии
аквальных ландшафтов Новороссийской бухты). Техногенное загрязняющее влияние и на
суше, и на море в пределах города Новороссийска оказывают нефте - и газопроводы и
порты по погрузке нефти. Большой вклад в загрязнение бухты вносит флот. Это аварийные
разливы при эксплуатационных операциях судов, особенно нефтеналивных, и сброс
недостаточно очищенных балластных вод. Из всех разливов 80 % составляют разливы
сырой нефти.
Самым характерным видом загрязнения Цемесской бухты можно назвать
нефтепродукты, что связано с наличием нефтеналивного терминала и с поступлением
нефтепродуктов в бухту с поверхностным стоком с территории города и со сточными
водами некоторых промышленных предприятий, таких как нефтебаза “Шесхарис”, завод
“Красный двигатель”, судоремонтный завод и другие.
Многие предприятия (Новороссийскрыбпром, по экспорту леса, судоремонтное и
вагоноремонтное депо и другие), а также ливнестоки Приморского и Центрального
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округов, сбрасывают свои сточные воды в реку Цемес. В результате река Цемес стала
постоянным поставщиком в бухту многих видов загрязнителей: взвешенных веществ,
биогенных элементов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и т.д. Техногенное воздействие
на прибрежные ландшафты всего Черноморского прибрежья оказывают стоки со свалок,
которые имеются около каждого города. На состояние аквальных ландшафтов влияют
работы по изъятию наносов с пляжей, строительство волноотбойных стенок и других
гидротехнических сооружений.
Источником поступления разных веществ в Новороссийской бухту является и
атмосферный воздух города Новороссийска, загрязняемый выбросами авто - и
железнодорожного транспорта, предприятий разных отраслей промышленности:
производства
строительных
материалов,
предприятий
машиностроения,
деревообрабатывающей, предприятий по транспортировке нефтепродуктов, источниками
морского торгового порта, ТЭЦ и других. В результате переноса ветром и с атмосферными
осадками, частицы пыли с загрязняющими веществами попадают в бухту.
Высокая концентрация промышленных предприятий предполагает большой объем
побочных продуктов производства. И большинство из них попадает в Новороссийской
бухту. Все усиливающаяся антропогенная нагрузка оказывает сильное воздействие на
экологическую обстановку Цемесской бухты и прилегающих к ней районов. Таким
образом, техногенное воздействие на бухту велико.
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Статья посвящена вопросам изучения молочной продуктивности крупного рогатого
скота в зависимости от происхождения. Особое внимание уделяется оценке помесных
животных и характеристике их генофонда. На основе анализа данных проведен научно хозяйственный опыт по исследованию продуктивных показателей разных пород.
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Молочная продуктивность коров считается главным хозяйственно - полезным и
селекционируемым признаком при отборе крупного рогатого скота с целью дальнейшего
разведения и использования. Голштинизация – процесс, позволяющий совершенствовать
современный скот за счет использования генофонда голштинской породы. Это позволяет
создавать большое количество помесных животных с наивысшими показателями
продуктивности, чем у предшественников.
«Черно - пестрая порода крупного рогатого скота славится высокой молочной
продуктивностью, хорошей приспособляемостью к различным климатическим и кормовым
условиям» [2, с. 24]. Благодаря своим качествам, порода получила широкое
распространение во многих странах мира.
Так как исследования по оценке качества молока проводятся довольно редко, был
проведен научно - хозяйственный опыт по использованию пород крупного рогатого скота
разных генотипов. Исследовательская работа была проведена на базе хозяйства ГПЗ
«Россия» Челябинской области.
Материалом исследования послужили нетели черно - пестрой породы разного уровня
кровности, выращенные в одинаковых условиях ухода и содержания (зимой – в комплексе,
летом – в летних лагерях), при однотипном кормлении и являлись аналогами по
породности, возрасту, классу родителей и продуктивности матерей. Опыт был проведен с
10 - го дня первой лактации и до запуска, в каждой группе отобрано по 10 коров.
Исследовались такие показатели как, удой за 305 дней лактации, среднесуточный
удой, количество молочного жира и белка, а также коэффициент молочности.
Анализируя молочность животных, выяснили, что удои коров повышались первые
два месяца, после чего постепенно снижались. Наивысшие показатели получены от
животных черно - пестрого скота – 3700 ± 186 кг молока при среднесуточном удое
равном 12 кг (см. табл. 1).
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров
подопытных групп, кг
Группа
½ черно ½ черно Показатель
пестрая х ½
пестрая х ½
голландская
голштинская
Удой за 305 дней лактации
3507±445,3
3119±234,3
Среднесуточный удой
11,0
10,9
Количество молочного
131,5±2,7
120±2,3
жира
Количество молочного
119,9±2,6
109,5±1,4
белка
Коэффициент молочности
715,7±90,8
645,1±48,5

черно пестрая
3700±186
12,0
141±1,3
130,2±0,9
710,9±35,7

Коровы черно - пестрой породы так же превосходили своих аналогов по выходу
молочного жира и белка, точнее, на 10,2 и 10,3 ½ черно - пеструю х ½ голландскую, на 21,6
и 20,7 ½ черно - пеструю х ½ голштинскую.
«По коэффициенту молочности судят о напряженности обменных процессов в
организме и конституциональной направленности в сторону той или иной
продуктивности» [1, с. 56]. Его расчет показал, что животные опытных групп имеют
молочный тип телосложения.
Для более полного исследования молочной продуктивности был проведен химический
анализ состава молока подопытного скота (см. табл. 2).
Таблица 2. Химический состав молока
подопытных групп, %
Группа
½ черно ½ черно Показатель
пестрая х ½
пестрая х ½
голландская
голштинская
Сухое вещество
12,84±0,15
12,84±0,15
СОМО
9,09±0,11
9,05±0,12
Жир
3,75±0,06
3,85±0,10
Белок
3,42±0,02
3,51±0,06
Казеин
2,66±0,03
2,46±0,05
Молочный сахар
4,60±0,04
4,64±0,03
Кальций, мг
125,0±1,17
126,4±0,47
Фосфор, мг
102,1±2,20
100,3±0,87

черно пестрая
12,88±0,13
9,05±0,6
3,83±0,07
3,52±0,05
2,60±0,07
4,62±0,05
128,1±1,94
100,5±1,20

Изучение химического состава молока, позволило выяснить, что у коров - помесей ½
черно - пестрая х ½ голландская содержится наименьшее количество сухого вещества и
жира (12,84 % и 3,75 % ), а у ½ черно - пестрой х ½ голштинской – белка в количестве 3,42
%.
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Исследование количества белка в молоке помогло оценить количество казеина, тем
самым получили, что в группе ½ черно - пестрой х ½ голштинской его содержание
понижено по сравнению с молоком других опытных групп и составило 2,46± - ,05 % .
Данный научно - хозяйственный опыт помог определить наиболее эффективную породу
в зависимости от генотипа для производства молока, таковой является черно - пестрая
порода крупного рогатого скота.
Список использованной литературы:
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫНКОВ
Актуальность. Печень сельскохозяйственных животных и птицы является ценным
продуктом питания – субпродуктом первой категории, по содержанию белка не
уступаеющей мясу, а по качеству – занимает первое место среди других продуктов питания
по содержанию железопротеидов. Физико - химические характеристики печени животных,
ее структурно - функциональные особенности делают ее уязвимой для множества болезней,
опасных для животных и человека: среди незаразных болезней сельскохозяйственных и
непродуктивных домашних животных ведущее место составляют патологии печени (2).
Основной фильтр, препятствующий попаданию к потребителю некачественной
сельхозпродукции, является государственная лаборатория ветеринарно - санитарной
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экспертизы (ГЛВСЭ) рынков, которая проводит ветеринарный надзор с экспертизой
поступающей на рынок пищевой продукции, в том числе и печень продуктивных
животных (3).
Цель работы: ветеринарно - санитарная экспертиза поражений печени продуктивных
животных в ГЛВСЭ рынка Московской области (4).
Материалы и методы исследования. Использовали принятые в системе ГОСТ Р и ISO
микробиологические, физико - химические, токсикологические, радиологические методы
(4 - 7).
Результаты исследования. В говяжьей печени наиболее часто встречаемые патологии
— это гельминтозное поражение – дикроцелиоз, на втором месте - абсцессы, инфаркты,
гепатиты. В печени свиней наиболее часто обнаруживались гепатиты, абсцессы, инфаркты.
В процессе проведения ветсанэкспертизы печень с указанными патологиями подлежала
отбраковке.
По результатам исследований, по микробиологическим, физико - химическим и
токсикологическим показателям здоровых органов превышений нормативов не обнаружено
Выводы. 1. Решение проблемы гельминтозов печени, в частности, дикроцелиоза
крупного рогатого скота - раннее предупреждение гельминтозов в хозяйствах и на
пастбищах в соответствии с «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации заболеваний животных гельминтозами» (1).
2. У свиней большое количество выявленных гепатитов предположительно вызвано
нерациональным кормлением. Лучшая возможность преодолеть гепатиты и циррозы
печени — это отказ от концентрированных кормов и кормовых добавок, и переход на
органические корма.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАШИН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ 50 / 25 Т.Ч. С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ
ЗЕРНА И СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50 / 25 Т / Ч
Пример определения параметров машины предварительной и первичной очистки
приведен, для зернового материала, основной культурой в котором является пшеница. Для
других культур (зерновых колосовых, зернобобовых, мелкосемянных)при использовании
своих исходных данных, расчет аналогичен.
Удельную, производительность на метр ширины решета выбрали исходя из условий
обесценений определенной плотности зернового потока на решете. Как оказалось, лучшие
условия для сепарации компонентов вороха на решете достигаются при толщин! зернового
потока в 3 - 4 элементарных слоя. При заданной производительности машины на
предварительной очистке в 25 т / ч удельная производительность решета равна 62 т / ч - м, а
ширина решета может быть выбрана в пределах 400.. .420 мм.
Величину кривизны решет и длину прутков (по сути, форму решета) определили,
учитывая, что движение материала по отдельному решету и в канале в целом должно иметь
равномерный характер, контакт потока с решетами должен быть максимальный, без
скачков. Скорость движения материала в каналах должна быть постоянной или с
небольшим ускорением. Экспериментально установлено, что радиус оптимальной
кривизны решет 0,12.. .0,2 м, шаг размещения решет по высоте 0,1.. .0,2 м.
В режиме предварительной очистки зернового материала пшеницы в центральный канал
устанавливаются решета, зазор между прутками которых составляет 7,0…9,0 мм. В
боковых каналах должны устанавливаться решета с зазором 1,5…1,8 мм.
В режиме первичной очистки, когда требования к потерям зерна не столь жесткие, а
главным является его чистота, в центральном канале устанавливаются решета с зазором
4,0…6,0 мм, а боковых – 2,0…2,4мм.
Машины нового поколения должны оснащаться таким разнообразием комплектов
решет, чтобы иметь возможность очищать мелкосемянные, зерновые колосовые и
зернобобовые культуры. Подбор комплектов решет, устанавливаемых в гравитационные
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каналы, для каждой культуры идентичен подбору решет для традиционных воздушно решетных машин: величина зазора примерно равна диаметру круглых отверстий.
Принимая во внимание требования к предварительной и первичной очистки по
количеству отхода и полноте выделения сорной примеси, определим количество решет в
центральном и боковых каналах.
Параметры сепаратора, определенные экспериментальным путем и исходные данные
для расчета параметров, определяемых теоретически, следующие:
 Удельная подача сепаратора, отнесенная к метру рабочей ширины канала Q=62 т /
ч*м;
 Пропускная
способность
решетки
центрального
канала
(установлена
экспериментально) q=12,5 т / ч - м;
 Вероятность зерновке просеяться в зазор между прутками решетки центрального
канала (установлена экспериментально) Р=0,6;
 Допустимые потери основного зерна в отход (взято значение для предварительной
очистки, как более жесткое, чем для первичной) r(п)=0,002.
Согласно формуле (12)
По общей формуле (11) на первых двух решетах полнота просеивания зерна будет
одинакова
На решете, начиная с третьего, поток неплотен, поэтому полнота просеивания
определяется по второй части выражения (2.5). Так, для трех решет первых решет
Аналогично рассчитываются значения полноты просевания для четвертого, пятого и так
долее решет. Результаты расчета представлены на рис. 15.
Как видно из графика, центральный канал должен содержать не менее 12 решет.
Количество решет в боковых каналах рассчитывается аналогичным образом при
предварительном экспериментальном определении необходимых параметров каналов.
Установлено, что количество решет в боковых каналах должно быть не менее 6.
Конструкция новой машины предусматривает применение более совершенной системы
воздушной аспирации, чем у предшественников. Так, вместо циклона должна
использоваться компактная осадочная камера.

Рис. 1. Зависимость полноты выделения основного зерна
в центральном канале от количества решет.
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Она составляет с машиной единое целое в отличие от стоящего отдельно циклона, что
позволяет значительно уменьшить габариты машины и упростить ее подготовку к работе и
обслуживание. Крыльчатка вентилятора осадочной камеры изолирована от потока частиц,
всасываемого в камеру, что повышает надежность рабы вентилятора. Эффективный отъем
легких примесей из сепарирующих каналов достигается тем, что воздушные каналы в
гравитационной колонке расположены по всей ее высоте, а не только на половине высоты
центрального канала, как было у предшественников.
Выводы
Следующим этапом развития работы является изготовление опытного образца машины с
усовершенствованием аспирационной воздушной системы с замкнутом асперационном
цикле.
Теоретическая методика расчета параметров очистительной машины является
универсальным средством для определения параметров подобных машин.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
В глаголе современного аварского языка выделяется особая группа слов, которая по
своему лексическому значению, независимо от формы, выражает модальность.
Модальные глаголы являются одним из средств выражения различных оттенков
модальности в аварском языке. Эти глаголы отличаются от таких же по характеру значения
и употребления. Модальные глаголы обычно употребляются с инфинитивом и образуют
вместе с ним единый член предложения. Как и наклонения, они выражают возможность,
допустимость, необходимость, желание и т. д. [2,с.14].
Семантически модальные глаголы в аварском литературном языке образуют несколько
рядов:
1) модальные глаголы, обозначающие желание: бокьун буго «хочу», бокьила «желаю»,
хиралъана « полюбился», вохарав вуго «радостный есть, рад буду»;
2) модальные глаголы, обозначающие необходимость, надобность совершения действия:
ккола «должен», х1ажалъила «понадобиться», къвариг1ина «понадобиться, нужно будет»;
3) модальные глаголы, обозначающие возможность: к1ола, бегьула «могу, можно»,
бажарула «сможет», батила «возможно, может быть».
Названные значения факультативно, в определенных контекстах могут проявляться и у
других глаголов.
Глаголы бокьун буго, бакьина «хочу, желаю» образуют почти все возможные формы и
сохраняют во всех вариантах постоянную семантическую цельность, основу которой
составляет модальное значение желания, намерения.
Смысловую основу второго разряда составляет модальный глагол к1ола «могу». Этот
глагол выражает множество оттенков возможности и невозможности совершения действия.
а) возможность и невозможность совершения действия в силу наличия условий: Харж
кьуни, нилъеца лъик1аб квен - т1ех босила. «Если зарплату дадут, мы хорошую еду купим».
Киг1ан нужеца г1айиб гьабуниги, дица гьелъие кумек гьабизе к1везе гьеч1о. «Как бы вы не
обвинили, я ему помочь не смогу»;
б) возможность совершения действия, вытекающая из морального долга: Дида к1вела
нужер т1адкъай т1убазабизе. «Я смогу ваше поручение, просьбу выполнить»;
в) возможность, обоснованная на умении: Ясалда гьит1инаб къоялдасаго нахъе Къуръан
ц1ализе к1ола. «Девочка с малых лет Коран читать может, умеет»;
г) возможность совершения действия по физическому состоянию действующего лица:
Инсуда г1анса гьеч1ого хьвадизе к1ола. «Отец без посоха ходить может»;
е) возможность совершения действия, основанная на позволении, разрешении: Гьанже
бокьаралъуве ине к1ола дуда. «Сейчас куда хочешь идти можешь ты»;
90

Наряду с глаголом к1ола «могу» аналогичные модальные оттенки возможности и
невозможности совершения действия выражает и глагол бажарула «может» со своей
аналитической формой бажаризе буго «сможет, сумеет»: Гьесда бажариларо гьеб х1алт1и
лъуг1изабун. «Он не сможет эту работу закончить».
Модальные глаголы этого же разряда «быть, возможно, можно» выражают следующие
оттенки возможности действия:
а) возможность совершения действия, обусловленная субъективным мнением: Дагьайги
ч1езе бокьила мун дида аск1ой. «Еще немного чтобы ты постояла хотел бы»;
б) возможность совершения действия, обусловленная на позволении, разрешении,
согласии: Вач1ине бегьила мун нижехъе гьоболлъухъе. «Можно прийти тебе к нам в гости».
Модальные глаголы в аварском языке в процессе исторического развития
грамматикализируются, поскольку лексически выражают значения, близкие с теми,
которые присущи глагольной грамматической категории наклонения. Однако полного
совпадения, абсолютного тождества в семантике модальных глаголов и категории
наклонения нет.
Модальные глаголы, являясь лексическим средством, выражают модальность более
конкретно. Наклонение же, как формальная грамматическая категория передаёт
модальность более абстрактно. Модальные глаголы конкретизируют значения глагольных
наклонений.
Поскольку грамматические и лексические средства взаимодействуют, создаётся
возможность более точно выразить те или иные значения. В целом модальные глаголы в
аварском языке образуют малочисленную группу, объединяющую слова со значением
желания, возможности, умения, необходимости.

с.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
В ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
Категория вопросительности или так называемая вопросительная модальность – это
универсальная категория, которая связывает предложение с обстоятельствами речевого
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акта. В аварском языкознании по настоящее время не имеется научных исследований,
посвященных характеристике структуры и семантики вопросительного предложения.
Настоящей статье нами исследуются особенности выражения модальности в прямых и
косвенных вопросах аварского литературного языка.
Прямой вопрос как форма подчиненного предложения встречается значительно чаще,
чем прямая речь. Особенно часто он употребляется при глаголах речи в собственном
смысле слова. Однако и при них преобладает форма косвенного вопроса, а при глаголах,
только сходных по своему значению с глаголами речи, а также при глаголах восприятия и
познания он – единственно возможная форма подчинения. Выражение зависимости
косвенного вопроса от главного предложения достигается присоединением к
вопросительному предложению либо цитатных суффиксов (как к глагольной, так и к
причастной форме сказуемого), либо специального суффикса косвенного вопроса - али;
иногда и те и другие суффиксы комбинируются.
Примеры: «Кивейин мун инев?» – ахIтIанила гьасда вацал.
«Куда ты идешь?» – крикнули на него братья;
Гьикъанила гьанже гьалъ васасда: «Мун щиб мухъалъул чийин, къваригIел щибан?».
«Спросила она теперь юнца: «Из каких мест ты человек, какое у тебя дело?»;
Гьанада дица щиб гьабилебан ракIалде бачIана
«С мясом я что сделаю, подумал (= на сердце пришло)»;
Рукъ киндай жиндиего гьабилаян ургъизе лъугьана
«Дом как себе построить ли, думать стал»;
Кин гьелъ лъим биччлебали цо дун балагьизин
«Как он воду не пускает ли посмотрю»;
Гама кибе унеб бугебали лъалеб букIинчIо
«Куда корабль уплывает, не знающим был»;
Лъаларо дов вукIаравищали.
«Не знаю, он пришел ли»;
Киса бачIарабали лъачIого цебе чIанила хъахIаб чу
«Не знаю, откуда пришла, впереди встала белая лошадь»;
Кире аралали лъачIого тIагIине рекIанила асул кулънал.
«Куда пропали не зная, стали пропадать его тряпки»;
Почта щай кватIарабали, начальникас досда гьикъана.
«Почему почта опоздала, начальник у него спросил»;
Киналго гIодизе чIичIидизе лъугьана, щиб гьабизе лъаларого хутIана.
«Все плакать, кричать начали, что делать, не зная, остался».
Вопросительные предложения в аварском языке имеют богатую семантику. Особый
интерес представляет также функциональная сторона вопросительного предложения.
А.А. Бокарев в «Синтаксисе аварского языка» дал подробную характеристику
семантической природе вопросительного предложения в аварском языке. Автор пишет, что
в таких вопросительных предложениях основная нагрузка падает на форму причастия (как
мы знаем, причастие в аварском литературном языке в роли сказуемого в простом
предложении чаще всего выступает в вопросительном предложении). Бокарев А.А. также
отмечает в аварском языке формы причастий с логически выделенным вопросом.
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Абсолютное приравнивание вопросительного глагольного и вопросительного
причастного сказуемого друг к другу по выражаемым ими оттенкам значений также
неверно, как неверно отождествление причастного и глагольного сказуемого в
повествовательном предложении.
Наблюдая применение причастного вопросительного сказуемого можно заметить
только, что причастная форма употребляется по преимуществу там, где вопрос носит
особый эмоциональный оттенок, в частности, сопровождается сильным удивлением [1,с.
77].
Вопросительные предложения тесно связаны с повествовательными предложениями.
Если в повествовательных предложениях говорящий сообщает нечто собеседнику, то в
вопросительных предложениях он стремиться узнать нечто у того, к кому обращена речь.
Поэтому любое вопросительное предложение полагает ответ.
По такому семантическому признаку вопросительные предложения делятся (по признаку
отношение к высказыванию, характер информации, заключенной в вопросе) на вопросы,
относящиеся ко всему выказыванию в целом, при этом содержание ответа говорящему
неизвестно, и на вопросы, которые уже содержат информацию [2,с.156]. Назначение таких
вопросительных предложений – получить подтверждение факту, содержащемуся в
вопросе, или отрицательный ответ.
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ПАРЕМИИ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА, ВЫРАЖАЮЩИЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
«Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически
организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксировано
многовековой опыт народа; имеет форму законченного предложения» [2,с. 389]. Если
языковая выразительность опирается на создаваемые словесными средствами наглядные
образы и картины, то пословицы и поговорки любого языка – это, безусловно, один из
существенных источников его экспрессивных возможностей: именно в них достаточно
отвлеченные понятия находят образное выражение.
В последнее время в науке повышается интерес к паремиологическим единицам, так как
они отражают совокупность мнений, выработанных народом, и дают возможность
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обнаружить значимые ценности этноса. По совокупности концептов, представленных в
паремиях можно судить о картине мира, носителей языка. У каждого народа складывается
образ о едином мире, своя картина мира. Картина мира – это результат и условие
мыслительной деятельности. Для дагестанских народов важную часть жизни составляют
гостеприимство, доброе отношение гостю. В даргинских паремиях поражает удивительное
своеобразие. «В таком устойчивом словосочетании, как пословица, есть и нечто особенное.
Это особенное – в характере заложенной в пословице мысли и в приемах ее
художественного выражения. Мысль в пословицах всегда широкого охвата, а выражение ее
всегда подчинено определенным художественным нормам»[3, с.10].
Общеизвестно, что задача пословицы – не передать обобщение, выразить то, что
наблюдал народ, то, чему он хочет научить, а сделать это в самой сжатой форме.
Стремлением к предельно сжатой форме и обусловлено единообразие художественных
приемов, однородный выбор лексических и стилистических средств.
Объективные социально - исторические изменения окружающего мира, условия
проживания, традиции, быт наложили на языковой материал определенный отпечаток [1,с.
116].
В даргинском языке содержится достаточное большое количество паремий,
выражающих гостеприимство: г1ях1ял агарси барх1и мабак1аб «пусть не наступит день
без гостя»; Г1ях1ял х1ешуси гьуни арц1или бак1аб «дорога, по которой не ходит гость,
пусть покроется бурьяном»; Г1ях1яй ихъх1ейхъуси унза мяржли дергаб «ворота, через
которые не проходят гости, пусть покроются ржавчиной» и т.д.
Отношения гостеприимства предполагают также защиту гостя от возможных
посягательств на его честь и имущество. У даргинского народа издавна повелось поселять
гостя в самой лучшей и нарядной комнате, стелить самую мягкую постель, кормить лучшей
едой. В прежние времена конь гостя стоял в лучшем стойле. Принцип: все лучшее гостям,
соблюдался строго. У гостя нельзя спрашивать, сколько времени он будет гостить. О цели
приезда гостя обычно узнают постепенно, во время трапезы и беседы. Приведем примеры:
адамла х1урмат х1ебирес асух1ебирар «нельзя не уважать человека»; разити дях1личил
г1ях1яйс гьуниваи «со светлым лицом встречай гостя»; г1ях1яй гушлира или х1ебуру «гость
не скажет, что голоден»; г1ях1яйс г1ях1си беркала камх1ебирар «для гостя всегда вкусная
еда найдется»; г1ях1ял бизиси беркайки х1ерх1ейк1арну, хъа рег1ла рях1личи х1ерик1ар «
сытному блюду, гость предпочитает приветливое лицо хозяина»; г1ях1ял вак1ибх1ели кьац1
- шин каммайрахъид «если не можешь обильно угостить гостя, хотя бы лук и хлеб
предложи»; г1ях1ялдеш дарес х1ейгусила яхши - хуш камти дирар «тот, кто не хочет гостя,
ведет короткий разговор»; х1ечи вак1ибси г1ях1ял, шанталара г1ях1ял сай «твой гость –
гость всего села»;
Мир горца, даргинца, его этнопсихология отражены и в следующих паремиях,
высмеивающих негостеприимных и жадных хозяев: кьиркьирла хъу х1едухъар «у жадного
не бывает богатого урожая»; разити дях1ра, дярг1ибти картошкара «приветливое лицо и
холодная картошка» и т.д.
Даргинские паремии представляют собой систему средств выражения, в которой с
особой наглядностью проявляется внутренняя форма языка, богатство собственно
языковых изобразительных ресурсов, а вместе с тем раскрывается самобытность
национальной культуры даргинцев, национальный склад мышления. Каждый народ по 94

своему видит мир, у каждого – свой образ о материальной вселенной. В этом плане
даргинцы не являются исключением. Они не только имеют общий со всеми родственными
народами Дагестана образ, в нем есть и свойственные лишь даргинцам неповторимые
этнонациональные оттенки.
Таким образом, модель мира даргинца существенно отличается от модели мира аварца,
лезгина, кумыка и других народов Дагестана, но вместе они создают общедагестанскую
картину мира т.к. культура любого дагестанского аула, какая бы оригинальная она ни была,
является частью общедагестанской культуры. По такой же модели строятся культуры и
модели мира и других родственных народностей Дагестана, в совокупности образуя общую
картину мира горца, обусловленную этнокультурным своеобразием Дагестана.
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Общеизвестно, что пища является основным условием существования человека и
относится к числу условий материальной жизни народа вместе с одеждой, жильем,
географической средой. Пища есть главное звено между культурой, традициями прошлого
и настоящего. Возобновление традиций требует изучения многовекового народного опыта,
являющегося национальным достоянием. Этнические традиции считаются наиболее
устойчивыми в материальной культуре.
Процесс принятия пищи в кубачинском языке обозначается следующими
самостоятельными названиями: бȇквий «принятие пищи», беквизиб «съестное», беквала
«еда, кушанье», биццизиб «вкусный», ч1ямбûкьий «жевать, разжевывать» [1, с. 539].
Системное исследование тематических групп названий пищи кубачинского языка дает
возможность проследить распространение того или иного слова, степень его употребления
в языке, семантическое развитие, сужение или расширение значения слова на современном
этапе.
Словарный состав кубачинского языка – результат длительного исторического развития.
Он состоит из слов, выступающих отдельно или в качестве компонентов фразеологических
оборотов и предложений, выражающих конкретные предметы и отвлеченные понятия.
Большое количество слов в кубачинском языке возникло на базе исконного материала.
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Собственно кубачинский фонд включает слова, обозначающие наиболее элементарные и
жизненно важные понятия.
Образование большинства названий различных блюд происходит посредством сочетания
двух основ: первая основа – название из чего готовится то или иное блюдо, вторая основа –
термин. Например: ккуцце «пельмени», х1ялла ккуцце «разновидность пирога с начинкой»,
мицла х1ялла ккуцце «пирог с крапивой», нусила х1ялла ккуцце «пирог с творогом»,
картошкала х1ялла ккуцце «чуду из картошки», дигла х1ялла ккуцце «пирог из мяса» и т.д.
Все названия пищи кубачинского языка условно разделены нами на тематические
группы: мясные, молочные и мучные блюда, блюда из зелени, блюда из яиц, названия
овощей и фруктов, ягод и злаков, сладких блюд и напитков, названия специй и приправ.
Исконная лексика, куда входят слова наиболее древнего происхождения, составляет основу
словарного фонда кубачинского языка. Основной словарный фонд кубачинского языка
включает слова, обозначающие наиболее важные понятия. Объем собранной нами лексики
названий пищи кубачинского языка достигает более 100 единиц.
Названия объектов флоры кубачинского языка в большинстве своем составляют
исконные слова. Названия объектов растительного мира составляют достаточно обширный
лексический пласт исследуемого языка. Сюда входят названия съедобных и лекарственных
растений, ягод, фруктов. Среди этих наименований встречаются и заимствованные слова, в
основном, из восточных языков [2, с.123]: куб. гъибгъа - дарг.кякян «слива»; куб. хъаза дарг. улелъа «клубника»; куб. ччимит - дарг. гимиргьи «айва» (заимст. из перс.); куб.
кьаймача - дарг. мусимиа «щавель»; куб. кквякьяй - дарг. мирхъимура «чабрец»; куб.
мукьале - дарг. шуркь «полынь» и т.д.
Таким образом, в названиях пищи наиболее ярко отражены национальная самобытность
кубачинского народа, этническая специфика, его культурные традиции, эстетические вкусы.
Названия пищи являются своеобразными показателями исконной лексики и иноязычных
заимствований. Через названия пищи можно установить этническое взаимодействие
соседних и дальних народов.
В современных условиях пища является носителем этнической специфики и относится к
одному из наиболее важных элементов материальной культуры кубачинцев. Происходит
возобновление не только тех традиций, которые находятся на грани исчезновения, но тех
которые известны современному поколению по книгам или по фильмам.
Анализ показывает, что в человеческом обществе множество ритуалов, большинство из
которых пришли к нам из древности, а некоторые появились недавно. У каждого народа
свои ритуалы, они образуются в зависимости от их вероисповедания, от национальности, от
культуры, от окружающей природы и т.д. Большинство ритуалов у кубачинцев
сопровождается с применением пищи, угощениями.
В обрядовой культуре кубачинцев, как и у других дагестанских народов, наряду с водой,
хлеб входит в число ритуальных блюд. Занимает важное место среди пищевых символов
семейных и календарных праздников. Обряды способствуют объединению людей в рамках
своей культуры, своего этноса, происходит передача, сохранение с помощью обряда
этнического поведения, воспитание национальных и культурных особенностей коллектива.
У каждого народа имеются характерные особенности потребления и приготовления пищи.
Особый интерес представляет народная терминология кулинарии, т.к. пища, по сравнению
с жилищем и одеждой, более устойчива. Исследование названий кушаний имеет большое
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значение для изучения образа жизни народа, его языка, религиозных представлений,
семейных отношений, хозяйственных занятий.
Названия пищи кубачинского языка входят в следующие тематические группы: мясные,
молочные и мучные блюда, блюда из зелени, блюда из яиц, названия овощей и фруктов,
ягод и злаков, названия специй и приправ, сладких блюд и напитков.
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В последнее время в значительной степени усилилось внимание исследователей к
устному народному творчеству, его образному языку и художественным средствам. Для
народов Дагестана складывавшееся веками устное творчество в условиях отсутствия
письменной традиции выполняло функции не только художественной литературы, но и
других форм искусства и выражало принципы общественного сознания. В системе
современной культуры фольклор приобрел все более разносторонний характер. В связи с
этим становятся актуальными такие проблемы, как фольклор и его роль в развитии
литературы и литературного языка. Произведения фольклора и все многообразие его
художественного арсенала из - за отсутствия письменности с древнейших времен
передавались из поколения в поколение, причем благодаря коллективности творчества,
традиционности текстов и обобщенности языка и характера исполнения до наших дней
сохранились основные жанры, их языковые и художественные формы построения.
В богатом и разнообразном фольклоре даргинского народа сказки занимают особое
положение среди других жанров. В ярких художественных образах даргинских народных
сказок, как и сказок других народов, раскрывается повседневная жизнь народа, его
мировоззрение, идеалы. Большой интерес представляют особенности языка произведений
даргинских народных сказок, не ставшие до сих пор объектом пристального внимания
ученых. В сказках содержатся переживания, мудрость и история народа. Выразительность
языка народных сказок обеспечивается такими свойствами, как меткость выражения, яркая
и самобытная образность, национально - культурные коннотации.
Собиратель сказок народов Дагестана А.Назаревич писал «В художественном
творчестве горцев неразрывно переплетены правда жизни и зыбкость вымысла,
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неторопливая мудрость и быстрокрылая мечта, терпкая старина и светлое ощущение
будущего» [Назаревич 1997: 3].
Язык даргинской народной сказки является своеобразным зеркалом даргинского
национального языка. Богат язык сказки — богат и национальный язык. Язык народной
сказки отличается образностью, орнаментальностью и традиционностью. Поэтический
стиль сказок составляет связь с древностью, поверьями и воздействие социальной
иносказательности. Стиль сказки подчеркивает интонационно - звуковое богатство речевых
характеристик персонажей. Сказки воспроизводят бытовую речь людей разных сословий и
разного индивидуального облика. Устная образная речь отлично выделяет самим своим
строем логически ударные слова. Сказочная устная речь, сам строй предложения
естественно и точно передает интонацию живого рассказа.
В каждой даргинской сказке запечатлена та или иная особенность даргинского народа,
создавшего его, особенность его исторического и географического бытия. Сказочные
сюжеты часто повторяются, но сами сказки никогда не бывают одинаковыми и
однообразными.
Даргинские народные сказки берут свое начало с древних времен. В даргинской
волшебной сказке обнаруживается основы, восходящие не к религиозным представлениям
даргинцев, а к определенным социальным отношениям. В большинстве даргинских сказок
исторические корни восходят к эпохе феодальных отношений. Во многих волшебных
народных сказках героями являются ханы, шахи, ханские сыновья и дочери, визиры,
нукеры и т.д. Во многих из них речь идет о борьбе с иноземными захватчиками за захват
земли и имущества. Анализ многих даргинских сказок показывает, что развитие
капиталистических отношений привело к переходу волшебных сказок в бытовые и
появлению новых героев в даргинских сказках.
В даргинском языке хабар «сказка» известна достаточно давно. Первые сборники
даргинских сказок были изданы в 70 - е годы прошлого века. Их составителями являются
даргинские писатели. Составителями сборников даргинских сказок в разное время
являлись: Абдуллаев З.Г., Гасанова С.М. (1959), М - З. Османов (1963), З.Гаджиев (1966). В
О.Омаров издал под названием «Ник1а бук1ун» (Маленький пастух) сборник даргинских
сказок (1970).
Много лет сбором и классификацией даргинских народных сказок занимался доцент
ДГУ Б.О. Алибеков. Он является составителем сборника сказок «Даргала халкьла мух1лила
пагьму» (Устное народное творчество даргинцев) (2005), куда включено большое
количество даргинских сказок.
Составителем сборника «Хайдакские сказки» (2013), является профессор ДГУ Гасанова
У.У. Данный сборник сказок красочно иллюстрирован кайтагской вышивкой. Сюда вошли
19 сказок хайдакского народа с переводом на русский язык. Во вступительной части к
сказкам отмечается, что «с каждым годом людей, изучающих свой родной язык, становится
все меньше. А знающих фольклор своего народа – тем более. А фольклор содержит
огромный материал, который отражает историю народа, традиции, а также историю языка»
[2,с.3].
Небольшое количество даргинских народных сказок для детей вошло в недавно
изданную «Антологию даргинской детской литературы» (2017). Туда включены 23 сказок
[1].
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Каких - либо научных работ монографического характера, посвященных исследованию
языка даргинских народных сказок, на сегодняшний день отсутствует. Даргинские
народные сказки - наименее изученный в лингвистическом плане жанр фольклора.
Литература:
1.Антологию даргинской детской литературы. Махачкала, 2017.
2.Гасанова У.У. Хайдакские сказки. Махачкала, 2013.
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В культуре даргинцев, в частности, ткачестве паласов, в кайтагской вышивке, в вязании
носков, в художественной ковке, в кубачинском ювелирном деле цветовое решение
является одним из главных компонентов композиции. Как известно, цветовая гармония
композиции мастерами всегда достигалась путем создания равновесия ярких и темных
пятен крупных и мелких деталей форм и орнамента рисунка, на различных сочетаниях,
начиная от холодных оттенков, заканчивая теплыми оттенками. Во многих случаях,
значимость и выразительность, силу и четкость рисункам придает сочетаемость и гармония
различных цветов, без присутствия черного. Во многих случаях в зависимости от цветных
компонентов определяется характер колористического решения. Примерами могут быть
многочисленные панно кайтагской вышивки, где в качестве фона выступают синие,
зеленые, красные, желтые цвета, также примерами выступают, известные на весь Дагестан,
цветные полосатые муйринские паласы. Их ткачеством издавна занимались в даргинских
селениях Кища, Чищили, Мургук, Махарги и др.
Искусствоведческий термин колорит (от латинского колор означает цвет) на даргинском
языке цвет - это ранг, является заимствованием из персидского языка. Применительно к
произведениям декоративно - прикладного искусства обозначает их красочные или
цветовые решения. История изучения цветовых явлений насчитывает сотни лет.
Окружающий мир воспринимается человеком во многом благодаря цвету и свету. От
индивидуальных особенностей зрения, темперамента, уровня эстетического вкуса человека
и зависит восприятие цвета. Цветовые категории отражены в человеческом сознании и
языке. Вопросы значимости света и цветового зрения поднимались еще Аристотелем, и до
сих пор актуальны для ряда таких наук, как медицина, биология, культурологии,
психология, языкознание. С точки зрения лингвокультурологии, цвет обладает
символической семантикой. Цвет для человека имеет первостепенное значение. Через цвет
происходит восприятие окружающего мира.
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Произведения декоративно - прикладного искусства даргинцев уникальны. Они не
только красочны, но и разнообразны: в них использовались множество орнаментальных
мотивов и богатые цветовые сочетания. Цвета в них яркие, жизнерадостные и насышенные.
Доминирует оранжевый (цвет солнца) – позитив; зеленый, (цвет вечнозеленой ели), травы рост (цвет жизни); синий (цвет ясного неба) – подразумевает ясность, прозрачность,
надежду; красный (цвет пылающего огня) - цвет движения, действия; желтый – цвет
радости (цвет первых весенних цветов) свидетельствующий пробуждению жизни.
Происходящее в окружающем их мире мастера - ювелиры, вышивальщицы, ткачихи,
вязальщицы повторяли в различных узорах своих работ. Цвета характеризуют культуру
народа. В этом контексте исследователи рассматривают их воплощением психологии
древних людей. Язык символов передает нам отношение наших предков к природе.
Основные орнаментальные мотивы отображали элементы символики различных культов:
верования древних даргинцев, просьбы о здоровье, добре, урожае, помощи в сложных
жизненных ситуациях. Таким образом человек пытался защитить себя от незнакомого
влияния неопознанного. Для этого им использовались различные орнаменты и цвета.
Цвет выступает одной из основных категорий культуры, фиксирующей информацию о
колорите окружающей природы. Цвет также подчеркивает взаимодействие различных
этнических традиций и особенности видения мира даргинца. Цвет окружен системой
смысловых значений, толкований.
В даргинском языке около 40 лексических единиц, обозначающих цвет.
Например, один только цветовой ряд кайтагской вышивки включает в себя до от пяти до
восьми цветов, муиринские паласы состоят из полос радужных цветов, кубачинские
ювелиры используют множество цветовых сочетаний эмали на изделиях и т.д.
Мастерицами вышивальщицами, вязальщицами и ткачихами для получения того или иного
цвета или его оттенка используются исключительно натуральные материалы и их
компоненты. Этим и объясняются отдельные названия: берх1е «охристый цвет», его
получают из настоя зеленой кожуры грецкого ореха и из листьев зеленого ореха; шинкья
ранг (букв. «цвет чернил») - фиолетовый цвет получают из настоя цветков бузины; бухъут1а
«желтый», получают из настоя зверобоя и т.д. Цвета и их оттенки получают из листьев,
лепестков роз, из тычинок, из старой древесной коры. Дагестанская природа богато и щедро
одаривает мастериц всеми необходимыми компонентами для окрашивания. Процесс
окрашивания проходит в несколько этапов. Закрепляют краску раствором соды и соли,
уксусом. Название цвета образуется от названия предмета, который обладает этим цветом:
жунаб ранг «кизиловый» (жунаб – кизил + ранг - цвет), шинкья ранг «чернильный»
(шинкья – чернила+ранг «цвет»), палда ранг «цвет золы» (палда – зола+ранг «цвет»), ц1аван
х1унт1ена «красный словно огонь» (ц1а – огонь+ван «словообразовательный
суффикс»+х1унт1ена «красный»), кьар шиниша «травяно - зеленый»(кьар
«трава»+шиниша «зеленый», дях1ин - ц1уба «снежно белый» (дях1и «снег» - н
«словообразовательный суффикс»+ц1уба «белый») и т.д.
С помощью цвета выражена информация. Белый цвет был в почете у наших предков,
которые обожествляли Солнце. Также много основного красного и все возможные оттенки
красного цвета. Как известно, красный цвет является защитой от сглаза, зла и притягивает
энергию гармонии и добра. Использование в узорах красного, желтого и синего цветов
гармонизируют энергию.
© А.М. Никатуева, 2018
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РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
В статье авторы делятся опытом решения проблемы обеспечения дошкольным
образованием в условиях дефицита мест в дошкольных образовательных организациях
посредством оказания психолого - педагогической, методической, информационной,
диагностической помощи в консультационном центре родителям детей - дошкольников, не
посещающих детский сад.
Ключевые слова:
Консультационный центр, дошкольное образование, формы взаимодействия, родители,
дети дошкольного возраста.
Консультационный центр МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска в своей
работе использует следующие формы взаимодействия с родителями: методическую,
психолого - педагогическую, диагностическую, консультативную, научно просветительскую.
Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложенному в
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012г.
№ 1155, является право родителей (законных представителей) на обеспечение равных
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
В связи с этим дошкольная образовательная организация должна обеспечить поддержку
семьи в вопросах образования, получение родителями при необходимости
профессиональной и компетентной консультативной помощи. В Федеральном Законе «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ также закреплены права
родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
Выбор идеи организации консультационного центра в МАДОУ ЦРР Детский сад № 7
«Улыбка» г. Бирска обусловлен необходимостью поиска новых эффективных форм
образовательного взаимодействия с семьёй, оказания дифференцированной методической,
психолого - педагогической и диагностической помощи родителям, обеспечивающим
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получение детьми дошкольного образования в форме семейного, развития системы
дополнительных бесплатных услуг, обеспечивающих индивидуальное развитие и
воспитание детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, освоения
педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями (законными
представителями).
Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их
недостаточной психолого - педагогической компетентностью. Несмотря на наличие в
современном мире большого информационного поля, касающегося вопросов развития и
воспитания детей дошкольного возраста, оно не может решить проблемы каждой
конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям необходима
консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям тех детей,
которые не посещают детский сад. Более компетентны в этом специалисты дошкольного
учреждения, имеющие богатый опыт работы с родителями воспитанников и готовые
поделиться им с родителями.
В МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска деятельность консультационного
центра учреждена и регулируется приказом заведующего, положением «О
консультационном центре МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска».
Консультационный центр является структурным подразделением МАДОУ без образования
юридического лица. Право ведения образовательной деятельности консультационного
центра МАДОУ ЦРР Детский сад №7»Улыбка» г. Бирска осуществляет в соответствии с
действующей лицензией (разрешением) на право ведения образовательной деятельности.
Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании
Консультационного пункта осуществляется путем размещения информации на
официальном сайте МАДОУ (smile7.ru), в средствах массовой информации (районная
общественно - политическая газета «Победа» муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан, радио г. Бирска), объявление о работе центра на
информационных стендах детского сада, распространение рекламных проспектов и
буклетов среди жителей микрорайона.
Помощь родителям (законным представителям) в консультационном центре
предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей) в
письменной форме. На базе консультационного центра применяются диагностические,
психолого - педагогические методики, соответствующие возрасту и Основной
образовательной программе дошкольного образования МАДОУ ЦРР Детский сад №7
«Улыбка» г. Бирска.
Организация консультативной и психолого - педагогической помощи родителям
(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем,
педагогом - психологом, учителем - логопедом и другими специалистами.
Консультирование родителей (законных представителей) проводится одним или
несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлекаемых к
психолого - педагогической работе в консультационном центре, определяется исходя из
кадрового состава МАДОУ. Координирует деятельность консультационного центра
старший воспитатель на основании приказа заведующего МАДОУ.
Консультационный центр осуществляет консультативную помощь родителям (законным
представителям) по следующим вопросам: социализация детей раннего и дошкольного
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возраста, не посещающих ДОО; возрастные, психофизиологические особенности детей;
готовность к обучению в школе; профилактика различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; организация игровой
деятельности; создание условий для закаливания и оздоровления детей; социальная защита
детей из различных категорий семей.
Кроме того, мы планируем организацию занятий с детьми от 4 лет по развитию
интеллектуальных способностей с помощью современной инновационной методики
«ментальная арифметика».
Ментальный счет является одним из самых молодых и стремительно развивающихся
способов, применяемых для детского образования. Благодаря этой методике можно без
труда развить умственные способности ребенка, которые в первую очередь имеют
математическую направленность. Благодаря освоению детьми техникой ментального счета
любая математическая задача превращается для них в простой и быстрый вычислительный
процесс.
В рамках Консультационного центра создана продуманная система взаимодействия с
родителями в следующих формах:
Диагностическая форма. Ее цель – выявление образовательных потребностей семьи,
уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения детей, мнения
родителей о качестве воспитательно - образовательного процесса в ДОО, анализ
особенностей семейных отношений, психолого - педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка.
Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых
собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются
многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания.
В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:
анкетирование и интервьюирование родителей; наблюдение; методика эмпатического
слушания К.Роджерса; психодиагностические методики; экспресс - диагностики уровня
индивидуального развития детей по всем направлениям основной образовательной
программы дошкольного образования.
Консультативная форма. Ее цель – выявление, анализ и разрешение актуальных проблем
родителей в вопросах воспитания ребенка и взаимодействия с ДОО.
В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:
индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; индивидуальное
консультирование родителей (педагогом, учителем - логопедом, педагогом - психологом,
медицинским работником) в присутствии ребенка; групповое консультирование родителей
по схожим проблемам; консультирование по телефону; ответы на обращения родителей,
заданные по телефону, либо с помощью функции «Задать вопрос on - line» на официальном
сайте учреждения; заочное консультирование, посредством размещения материалов на
официальном web - сайте ДОО (вкладка «Информация для родителей» →
«Консультационный центр»); рассылка консультаций специалистов на электронные адреса
родителей (законных представителей).
Методическая форма. Ее цель – совершенствовать работу Консультационного центра и
систему взаимодействия с родителями.
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В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:
разработка памяток для родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников;
разработка анкет и опросников для родителей; разработка тематических консультаций для
родителей; составление индивидуальных планов работы специалистов в рамках
консультативного центра.
Психолого - педагогическая форма, цель которой – обеспечение индивидуального
развития ребенка в соответствии нормой развития в определенном возрасте.
В соответствии с целью, мы определили ряд задач психолого - педагогической
деятельности: обеспечение в детском саду психологической и социальной безопасности;
удовлетворение первичных интересов детей (предметно - развивающая среда и социальная
ситуация, способствующие становлению продуктивных видов деятельности и отношений с
окружающими); оказание превентивной и оперативной помощи в решении
индивидуальных проблем, межличностных коммуникаций со взрослыми и сверстниками;
психолого - педагогическое сопровождение интеллектуального, личностного и
нравственного развития воспитанников; развитие психолого - педагогической
компетентности (психологической культуры) родителей.
Методы, которые используют специалисты для решения поставленных задач:
обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями; развитие
дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной жизни;
коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность,
низкая самооценка); применение методики ментального счета для развития у детей
навыков быстрого математического счета.
В рамках данного направления реализуются следующие формы работы:
проведение обучающих семинаров, семинаров - тренингов; проведение занятий с
детьми.
Научно - просветительская форма. Ее цель – повышение психолого педагогической компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания и
развития детей, привлечение их к активному участию в воспитательно образовательном процессе.
Психолого - педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры – одно из направлений деятельности дошкольной
организации. В зоне особого внимания педагогического коллектива детского сада –
расширение знаний родителей о различных вариантах эмоционального развития
детей, о возможностях преодоления эмоциональных трудностей дошкольников;
обучение родителей практическим умениям и навыкам; руководство
самообразованием родителей.
В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:
картотека литературы по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста; библиотека и медиатека дошкольного учреждения; пропаганда литературы
по педагогической тематике; лекторий для родителей; тематические журналы для
родителей; выпуск стенгазет для родителей и пр.; Дни открытых дверей; экскурсии
по детскому саду; презентация дошкольного учреждения; оформление консультаций
на информационных стендах для родителей «Упражнения для развития зрительной
и моторной координации», «Психолог рекомендует», «Правильное формирование
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речи у детей», «Делаем пальчиковую гимнастику. Развитие мелкой моторики»,
«Артикуляционная гимнастика дома», «Как помочь ребёнку развить связную речь»,
«Советы логопеда» и т. д.
Консультационный центр работает два раза в неделю согласно расписанию,
утвержденному заведующим МАДОУ. За получение консультативных услуг плата с
родителей (законных представителей) не взимается. Результативность работы
консультационного центра определяется отзывами родителей и наличием в МАДОУ
методического материала. Для работы с детьми и родителями (законными
представителями) используется учебно - материальная база МАДОУ. Контролирует
деятельность консультационного центра заведующий МАДОУ.
Социальными партнерами консультационного центра МАДОУ являются
Башкирский государственный университет (Бирский филиал), Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская
центральная районная больница (Детская поликлиника), Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 города
Бирска.
Преподаватели факультета педагогики БашГУ оказывают специалистам детского
сада методическую помощь в организации работы консультационного центра. На
базе консультационного центра студентами БашГУ проводятся диагностические
исследования для защиты курсовых и дипломных работ.
Врачи детской поликлиники периодически проводят занятия с родителями на базе
консультационного центра МАДОУ по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья детей.
Родители детей, не посещающих детский сад, приглашаются на родительские
собрания с участием учителей начальных классов МБОУ СОШ №8 г. Бирска.
В целях повышения заинтересованности педагогов в результатах инновационной
образовательной деятельности, объединения усилий научной и педагогической
общественности, распространения эффективного педагогического опыта по
организации работы Консультационного центра планируется транслирование и
тиражирование
результатов
проекта,
распространение
опыта
работы
консультационного центра среди педагогов образовательных организаций
Республики Башкортостан посредством издания методических рекомендаций для
воспитателей, специалистов в сфере дошкольного образования; через проведение
видеоконференций, вебинаров, мастер - классов; пополнение и обновление
электронного банка практических материалов для организации работы по
консультированию родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе и от 0 до
3 лет на официальном сайте МАДОУ smile7.ru.
Список использованной литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в российской
федерации" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012).
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воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ЯВЛЕНИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
Статья посвящена изучению проблемы развития познавательного интереса
дошкольников к явлениям окружающей действительности. Эффективность развития
познавательного интереса возрастет при использовании такой вариативной формы работы,
как коллекционирование.
Ключевые слова:
Коллекционирование, познавательный интерес, окружающая действительность,
собирательство, дошкольники.
Познавательный интерес представляет собой форму познавательного отношения к
окружающему миру. Как утверждает Д.В. Годовикова, познавательный интерес
характеризуется тем, что ребенок стремится познавать новое, выяснить непонятное о
качествах, свойствах предметов, явлений действительности, желает вникнуть в их
сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения. Таким образом, в основе
познавательного интереса лежит активная мыслительная деятельность. Под влиянием
познавательного интереса ребенок более длительно и устойчиво сосредоточивает
внимание, проявляет самостоятельность в решении умственной или практической задачи.
При этом переживаемые им положительные эмоции вызывают удивление, а радость успеха
придает ребенку уверенность в своих силах. Познавательный интерес носит поисковый
характер. Под влиянием познавательного интереса у ребенка возникают вопросы, которые
положительно влияют как на процесс и результат деятельности, так и на развитие
мышления, воображения, памяти, внимания. Итак, между уровнем развития
познавательного интереса ребенка и усвоением знаний об окружающем мире существует
взаимная связь, так как у ребенка значительно расширяется кругозор благодаря
познавательному интересу, в то же время знания являются фундаментом развития
познавательного интереса. В развитии познавательного интереса к окружающей
действительности в работе с дошкольниками активно используются вариативные формы
работы. Среди возможных средств развития познавательного интереса дошкольников
особого внимания заслуживает коллекционирование. Коллекционирование — одна из
эффективнейших форм нетрадиционного обучения дошкольников.
Толковый словарь определяет коллекционирование, как «систематизированное
собирание однородных предметов, представляющих научный, художественный,
литературный и т.п. интерес». А также этот вид деятельности имеет огромные возможности
для развития познавательного интереса детей. Дети всегда пытливы и любознательны,
часто, практически постоянно, задают взрослым множество вопросов. Зачастую об
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интересных им вещах, которые кажутся для них необычными, новыми или просто
чудными.
Коллекционирование
определяется
как
целенаправленное
собирательство
разнообразных предметов, объединённых по определённым признакам и представляющих
познавательный и художественный интерес. Коллекционирование складывается из
постоянного сбора материала, обработки, хранения и систематизации, изучения и
использования экспонатов коллекции в учебных и других целях. Говоря о
коллекционировании, отметим, что оно приучает ребенка аккуратности, усидчивости,
кропотливой работе с материалом. Коллекционирование воспитывает те качества, которые
нужны для исследовательской работы. Коллекционирование создает большие возможности
для развития детской психики и творческого потенциала, развивает познавательную сферу,
вовлекает ребенка в необычно увлекательный деятельностный процесс, что очень важно с
точки зрения реализации ФГОС дошкольного образования. Дети увлекаются
коллекционированием, потому что содержательная основа коллекционирования совпадает
с познавательными предпочтениями и интересами ребенка. Однако на протяжении
дошкольного детства коллекционирование проходит свой путь развития.
В младшем дошкольном возрасте у детей наблюдается чистое «собирательство», которое
лежит в основе будущего коллекционирования.
Дети второй младшей группы с удовольствием рассматривают предметы коллекции,
дополняют новыми предметами. Учитывая особенности этого возраста, отметим, что
интерес неустойчив, иногда пропадает, поэтому от воспитателя зависит степень и
устойчивость развития познавательного интереса. Педагог включает персонажа коллекции
в игровые ситуации, организованную деятельность, в режимные моменты,
художественную деятельность.
В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся более
концентрированными вокруг интересующей ребенка темы. Это в свою очередь связано с
тем, что именно в этом возрасте появляются первые индивидуальные познавательные
предпочтения детей.
В старшем дошкольном возрасте детское собирание начинает приобретать вид
коллекционирования. Ребенок выявляет, собирает, изучает и систематизирует
интересующие его объекты, многократно возвращается к собранному. Он любуется им,
рассматривает, демонстрирует сверстникам, родителям отдельные «экспонаты» коллекции,
поддерживает общение на темы, заданные предметом коллекции. Старшие дошкольники
собирают фигурки из киндер - сюрпризов; коллекционируют вкладыши, обертки от конфет,
камушки, ракушки, магниты и т.п.
Предметы, являющиеся объектами коллекции, должны быть осязаемыми и реальными.
Например, можно использовать открытки, картинки, фотографии, изображения людей,
игрушки, печатные издания. Можно выделить в отдельную группу экспонаты,
выполненные своими руками детьми вместе со взрослыми. Сюда могут включаться такие
детские изделия, как рисунки, поделки своими руками, книжки и коллажи. Для детей более
понятными будут несколько иные предметы для коллекционирования: книжки, открытки,
магнитики с картинками, листья и цветочки для гербария, модельки машин, диски с
песнями и т.п. Это лишь немногое из того, что нравится собирать детям.
Коллекционировать можно самые разные предметы: главное, чтобы это нравилось детям,
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было им понятно и близко, а также обогащало их понимание окружающего мира. Задача
взрослых заключается в том, чтобы научить детей замечать во всех этих предметах что - то
особенное и прекрасное, а также необычное и чудесное.
Детские коллекции характеризуются визуальностью и манипулятивностью, обычно
представляются двумя основными формами: индивидуальными и коллективными.
Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного
развития, подчинена реализации комплексно - тематического планирования работы с
детьми.
Таким образом, коллекционирование является действительно доступной, интересной,
результативной формой развития познавательного интереса у старших дошкольников.
Именно опора на собственный опыт в процессе коллекционирования, эмоции, чувства
формируют у старших дошкольников познавательный интерес, активность и бережное
отношение к явлениям окружающей действительности. Формирование и развитие
познавательного интереса часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой
личности. Невозможно переоценить роль познавательного интереса в жизни ребенка.
Необходимость его формирования и развития не вызывает сомнений и имеет социальное,
педагогическое и психологическое значение.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УРОКА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА
Аннотация. На сегодняшний день малоподвижный образ жизни детей и подростков
ведет к проблемам с осанкой. В статье дается обзор направлений работы по развитию
уроков физической культуре детей с заболеваниями позвоночника.
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образование, заболевания ОДА у детей.
Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе
осознанной двигательной активности. В то же время занятия по физической культуре, как
часть полноценного комплекса, являются инструментом воздействия на учащихся в ответ
на запросы общества.
В настоящее время активно пропагандируется здоровый образ жизни, и одновременно у
достаточно большого количества детей есть отклонения опорно - двигательного аппарата.
Современные реалии таковы, что при сочетании малоподвижного образа жизни и
активного использовании различных гаджетов, дети уже к младшему школьному возрасту
имеют проблемы с осанкой. Если еще в прошлом столетии детей с нарушениями ОДА в
классе были единицы, то к настоящему моменту речь идет уже о нарастании проблемы.
Тем не менее, физическая культура, как часть реабилитационного и корректирующего
комплекса, позволяет создать условия для исправления такого рода проблем. При
нарушениях ОДА в задачи занятия по физической культуре включаются некоторые
специфические, среди которых:
- собственно, укрепление мышечного корсета туловища (конкретно – выравнивание
тонуса между передней и задней частью);
- обучение и закрепление навыка правильного положения спины;
- с помощью специально подобранных упражнений – целенаправленная коррекция
имеющихся отклонений;
- стабилизация трофических процессов в разрабатываемой мускулатуре.
Степень разработанности данной проблемы высока, исследованиям на тему работы с
детьми с заболеванием позвоночника, мотивации, анализа существующих методов по
физической культуре имеются множественные работы известных авторов. Разумеется,
процесс проведения занятия по физической культуре считается статичным. Однако
необходимо признать, что для самостоятельной активности в данном направлении сделано
недостаточно. Необходимо на базе имеющихся данных создать условия для максимально
комфортного и полноценного включения детей с нарушениями функционирования ОДА в
учебный процесс, создать условия для полноценной мотивации к самостоятельным
занятиям спортом.
При систематическом воздействии на детей на протяжении длительного времени и
имеющихся медицинских показаний, имеющиеся в арсенале программы упражнений для
коррекции осанки способны создать положительный эффект на самочувствие детей. Более
того, корректирующее воздействие характерно не только для детей с нарушениями ОДА,
но и для детей в норме. Таким образом, перед уроками физической культуры стоит цель
постоянного развития, создание условий для модификации занятия в тесной связи с
личностно - ориентированным подходом, принятым в современной системе образования.
Учитывая современные запросы общества в области развития и совершенствования
человека, физическое воспитание является фундаментальной основой для полноценности
процесса. В тех случаях, когда современный человек не в состоянии следить за
собственным здоровьем, когда он не может полноценно выполнять возложенные на него
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обязанности в силу физической неполноценности, возникают определенные сложности.
Отметим, что важно говорить о необходимости физического развития с самого раннего
возраста, потому что именно тогда закладываются основы для полноценного
функционирования.
Однако важным представляется работа с уже сложившимися отклонениями в
физическом развитии на том этапе, когда их еще возможно скорректировать. Если
ребенок с самого детства следит за собой, это говорит о достаточном внимании
родителей и педагогов. Однако современные реалии таковы, что уже к среднему
школьному возрасту во многом благодаря высокой школьной нагрузке, дети
страдают от тех или иных заболеваний опорно - двигательного аппарата. Тем не
менее, набирающая обороты инклюзивная система предполагает возможность для
любых детей участвовать в социализации, выстраивать коммуникативные
отношения в рамках обучения в средней школе.
Социальный запрос современности требует от человека активного образа жизни,
отличного состояния здоровья и постоянного развития. Однако если в младшем
возрасте у ребенка уже появились какие - то нарушения, то в дальнейшем ему будет
сложнее справляться с ними. Именно поэтому обращать внимание необходимо на
состояние здоровья детей в самом раннем возрасте и постоянно использовать меры
профилактического воздействия. Только при таком подходе можно говорить о том,
что современные занятия по физической культуре выполняют поставленные задачи.
Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные
задачи. Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления
позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и
трудового воспитания.
Перспективным направлением решения этой проблемы является внедрение
дополнительных форм физического воспитания в практику учебного процесса. Это
могут быть и часы здоровья, и активные пятиминутки на переменах. В настоящее
время разрабатываются, апробируются, внедряются в практику и дают
положительный результат дифференцированные программы дополнительного
физического воспитания. В то же время, важен аккуратный, вдумчивый подход к
решению данной проблемы.
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВОЧЕК
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Актуальность темы исследования. Специфичной особенностью единоборств является их
комплексное воздействие на физическую подготовленность человека. Девочкам среднего
возраста, занимающимся вольной борьбой начинают предъявляться повышенные
требования к уровню развития выносливости, силы, координационных и скоростных
способностей и других физических качеств. У каждого отдельного вида единоборств (вида
спорта) имеются и свои особенности, так, вольная борьба отличается преимущественно
скоростно - силовой направленностью соревновательной деятельности (Ю.А. Шулика, Г.С.
Туманян и др.).
Главным же образом, для достижения поставленных целей и задач необходимо
усовершенствование организации и методики учебно - тренировочного процесса, а для
этого требуется анализ проблематики данного вопроса с целью обобщения применяемых
на практике средств и методов эффективной подготовки девочек, занимающихся вольной
борьбой, их приспособления к новым условиям реализации, поиск и научное обоснование
новых эффективных средств, методов и форм организации.
Несмотря на то, что вопросам совершенствования скоростно - силовых способностей
посвящено довольно обширное количество исследований и специальных публикаций
(Ю.В. Верхошанский, А.И. Меньщиков, В.В. Резинкин, С.П. Рябинин, M.H. Stone и др.),
аспекты их применения в работе с девочками среднего возраста требуют нового изучения и
современного подхода, соотнесения их с требованиями нынешнего дня и динамикой
развития, и тенденцией вида спорта, и, соответственно, различными сторонами учебно тренировочного процесса.
В исследовании приняли участие девочки, находящиеся на этапе начальной
специализации вольной борьбы в возрасте 13 – 14 лет. Педагогический эксперимент был
проведен в 2016 - 2017 учебном году.
Период исследования сентябрь - май 2017 г., контингент испытуемых – девочки,
занимающиеся вольной борьбой 13 – 14 лет на этапе начальной специализации. Группы
подбирались после тестирования по физической подготовленности, экспериментальная и
контрольная в количестве 10 человек. Обе группы посещали тренировки по вольной борьбе
по 3 раза в неделю, длительность тренировки 2 часа 15 мин.
Работа проводилась в несколько этапов: Первый этап (сентябрь - октябрь 2016г.) решались задачи по выбору темы исследования, теоретическому анализу и обобщению
литературных источников.
На данном этапе был осуществлен выбор объекта и предмета исследования, определены
цель, гипотеза, задачи и методы исследования.
На втором этапе (с ноября по апрель 2017г.) Подбирались две группы экспериментальная
и контрольная из 20 человек с помощью 4 тестов:
1. Подъем туловища из положения лежа.
2. Челночный бег 4*9.
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3. Прыжки на тумбу высотой 60 см.
4. Прыжки на скакалке.
До начала эксперимента контрольная и экспериментальная группа не значительно
отличались между собой. Был проведен формирующий педагогический эксперимент, с
целью определения эффективности развития скоростно - силовых качеств у девочек,
занимающиеся вольной борьбой 13 – 14 лет на этапе начальной специализации.
На третьем этапе (май 2017г.) осуществлялось обобщение результатов исследования,
проводилась теоретическая и графическая обработка материаловИсследование динамики
показателей результатов развития скоростно - силовых качеств у девочек, занимающихся
вольной борьбой 13 – 14 лет на этапе начальной специализации показало, что более
высокий прирост результатов показала экспериментальная группа, благодаря включению в
подготовительный период тренировочного процесса методики рационального
распределения средств скоростно - силового характера. Для анализа полученных
результатов был выбран метод определения достоверности различий по t - критерию
Стьюдента. Показатели физической подготовленности учащихся КГ и ЭГ в течение
эксперимента Проведение опытно - экспериментальной работы в ходе тренировочного
процесса, позволило выявить ведущие средства и методы воспитания скоростно - силовых
качеств девочек, занимающихся вольной борьбой, которые могут быть использованы
тренерами в работе и сделать следующие выводы:
Физическая подготовка нужна для достижения высоких и стабильных результатов в
спорте. Следует уделять большое внимание развитию физической подготовки девочек,
занимающихся вольной борьбой, так как без достаточного развития силовых и скоростных
способностей, выносливости, гибкости нельзя достичь высоких результатов даже при
хорошей технической и тактической подготовленности.
Наиболее распространенными методами развития этого качества являются: 1) метод
повторных усилий, 2) метод максимальных усилий, 3) метод динамических усилий, 4)
метод статических усилий, 5) метод скоростно - силовых напряжений, 6) метод скоростно силовых движений, 7) метод комбинированных воздействий, 8) метод "до отказа".
Включение упражнений скоростно - силовой направленности обеспечивает высокий
прирост уровня физической подготовленности юных спортсменов и способствует
реализации их двигательного потенциала.
Анализ литературных источников по данной исследовательской проблеме показал, что
использование методики рационального распределения средств скоростно - силового
характера в ходе развития скоростно - силовых качеств у девочек, занимающихся вольной
борьбой 13 – 14 лет на этапе начальной специализации не исследована.
Были подобраны упражнения рационального распределения средств скоростно силового характера для развития скоростно - силовых способностей девочек,
занимающихся вольной борьбой 13 – 14 лет на этапе начальной специализации.
Проведенный формирующий педагогический эксперимент показал положительное
влияние методики рационального распределения средств скоростно - силового характера на
развитие скоростно - силовых качеств у девочек, занимающихся вольной борьбой 13 – 14
лет на этапе начальной специализации.
Влияние рационального распределения средств скоростно - силового характера на
развитие скоростно - силовых с качеств у девочек, занимающихся вольной борьбой 13 – 14
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лет на этапе начальной специализации в экспериментальной группе доказана через
статистически значимые результаты, а в контрольной группе результаты были не
значимые.
Проведенное исследование и сделанные выводы подтвердили гипотезу исследования о
том, что разработка методики рационального распределения средств скоростно - силового
характера на этапе начальной позволит повысить эффективность Акопян А.О., Панков В.А.
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АУГМЕНТИВНЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЙИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: статья посвящена использованию методов аугментивной и альтернативной
коммуникации, предназначенных для эффективного обучения учащихся, неспособных
усваивать информацию посредством вербального общения. Статья представляет собой
краткий теоретический обзор методик и языковых программ, обеспечивающих
результивность на уроке. Включает в себя ряд психолого - педагогических рекомендаций
по первоначальной диагностике учащегося, подбору учебного материала, организации хода
занятия.
Ключевые слова: альтернативная аугментивная (дополняющая) коммуникация (ААС),
система PECS, языковая программа МаКаТон, жестовое сопровождение речи, наглядность,
реабилитация, абилитация.
Поиски альтернативных путей взаимодействия учителя и ученика в условиях
невозможности или недостаточности применения только вербальных средств обучения
осуществлялись многими учеными, педагогами, психологами, логопедами: Я.А.
Коменским, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.С Выготским, И.А. Соколянским, А.И.
Мещеряковым, Лори Фростом, Энди Бонди, Маргарет Уокер и др [1, с. 5].
Принцип наглядности в обучении, впервые сформулированный Я.А. Коменским, в
дальнейшем был дополнен плеядой известных педагогов. Л.С. Выготский в своей
концепции о структуре дефекта психического развития указал на необходимость
использования специальных средств обучения для людей, не воспринимающих вербальное
общение по ряду причин. И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков изучали методы обучения
слепоглухих детей. Лори Фрост и Энди Бонди предложили систему альтернативной
коммуникации посредством использования карточек PECS, базируясь на принципах
прикладного анализа поведения [2, с. 8]. Маргарет Уокер разработала уникальную
языковую программу МаКаТон [3, с. 10].
Коммуникация – процесс установления и развития контактов между людьми,
возникающий в связи с потребностью в совместной деятельности (в том числе и в учебной),
включающий в себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и
попытками влияния друг на друга.
Альтернативная коммуникация – все способы коммуникации, дополняющие или
заменяющие вербальное общение людям, не способным удовлетворительно использовать
речь. Альтернативная коммуникация также носит название «тотальная», «дополнительная»,
«восполняющая», «аугментивная» (увеличивающая) и др.
Альтернативная аугментивная коммуникация включает в себя все способы
взаимодействия, частично восполняющие или полностью заменяющие вербальные
способы коммуникации. Применяется для тех учащихся, которые по тем или иным
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причинам не способны изъясняться полноценно и нуждаются в вспомогательной терапии.
ААС включает в себя жестовую коммуникацию, активную жестикуляцию, мимику,
письменную речь, символические изображения (картинки, пиктограммы, графики,
фотографии, значки, рисунки, наглядные пособия, раздаточный материал).
Использование дополнительных средств коммуникации способствует не только
облегчению выражения мысли, но и развивает абстрактное мышление, учит свободно
оперировать образами, символами, понятиями. Вопреки распространеннному мнению,
методики дополнительной коммуникации не затрудняют говорение. Использование
дополнительных знаков (картинки, пиктограммы, карточки) способствует наглядному
восприятию речевых процессов, помогает лучше понимать вербальную (звуковую) речь.
Жестовое же сопровождение речи позволяет задействовать двигательный отдел мозга, что
способствует развитию центра Брока (речевого моторного центра). Это позволяет
учащемуся быстрее освоить речь.
Таким образом, целью использование методик аугментивной и альтернативной
коммуникации является не просто облегчение процесса речевого взаимодействия и
социальная адаптация учащегося, но и его всестороннее развитие, способствующее
освоению им речи. Методики нельзя назвать вспомогательными, но только обучающими,
адаптирующими.
Методики ААС применимы равно как для реабилитации детей и взрослых (развитие
ранее утраченных функций вследствие травмы или повреждение головного мозга), как и
для абилитации детей раннего возраста. Методику допустимо использовать для
стимуляции раннего развития речи у здоровых детей, для коррекции речевых проблем у
учащихся с отставанием в развитии (дети с синдромом Дауна, дети с умственной
отсталостью как особенностью развития), для обучения детей с нарушениями слуха и речи
в рамках работы логопеда, сурдопедагога. Методики доказали свою эффективность при
работе с детьми с расстройствами аутистического спектра: ААС способствует социальной
адаптации людей с аутизмом [4, с. 113]. Методики применимы для обучения русскому
языку как иностранному – в качестве наглядного демонстрационного пособия для
учащихся, изучающий язык на нулевом (А1), начальном (А2) уровнях [5, с. 260].
В рамках первоначальной диагностики мы проводим беседу с родителями учащегося
(этап исключен при работе со взрослыми людьми), анализируем первоначальные диагнозы
учащегося с особенностями развития (этап исключен при работе со здоровыми людьми).
Мы также анализируем учебный запрос учащегося (или его родителей – при работе с
детьми). В ходе лингвокультурологического анализа составляем словарь базовых понятий,
первоочередно необходимых для изучения, выбираем формы работы, максимально
комфортные для учащегося.
Для выбора системы дополняющей коммуникации мы проводим диагностическое
обследование, которое включает в себя два блока: стандартное логопедическое
обследование уровня развития учащегося («Общая диагностика», «Речевая диагностика») и
определение особенностей его коммуникативных навыков. Мы узнаем, какой способ
коммуникации для учащегося предпочтителен, в ходе наблюдения за его поведением при
решении ряда учебных задач. Выбираем подходящие средства дополнительной
коммуникации, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей развития
учащегося.
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Первоначальный этап включает в себя использование коммуникативных графических
символов (картинки, фотографии). Для успешного прохождения данного этапа к
учащемуся предъявляются требования выбрать картинку по просьбе (для слыщащих
людей), соотнести графическое изображение с реальным предметом, назвать предмет,
изображенный на картинке, описать его.
Далее следует этап обучения с помощью методики ААС с использованием карточек
PECS. Обучение включает в себя комбинирование речи и жестов. Говоря о жестовом
сопровождении коммуникации, мы не имеем ввиду непосредственно язык жестов. Сюда
входит также сопровождение речи, призванное выразить эмоции и чувства говорящего,
наладить контакт с обучающимся. Активная жестикуляция и ярко выраженная мимика
способствуют облегчению коммуникативного взаимодействия. Процесс обучения
организован в игровой форме. Применяются специально адаптированные методики
пальчиковых игр, в ходе которых учащийся усваивает элементарные социальные жесты,
обозначающие бытовые явления и процессы окружающей действительности, ежедневные
действия или знакомые предметы. Особое внимание уделяется жестам, выражающим
эмоции и чувства.
Заключительный этап – обучение глобальному чтению. Обучение глобальному чтению
может выступать как вспомогательный элемент, обеспечивающий зрительную поддержку
учащихся в процессе овладения речью. На данном этапе учащийся уже может высказать
свои эмоции и ощущения с помощью жестового сопровождения коммуникации («мне
больно», «я устал», «мне страшно», «я не понял» и др.), знаком с социальными жестами
(«хочу в туалет», «можно выйти», «я голоден», и т.д.). На данном этапе целью является
пополнение учащимися пассивного и активного словарного запаса. Усвоение слов,
регулярно употребляемых в повседневной речи окружающих людей, происходит с опорой
на зрительный образ предмета. Педагог демонстрирует рисунки объектов, предметов,
действий, называет их. Учащийся учит узнавать понятия по карточкам - рисункам. Когда
эти понятия усвоены, мы учим графический образ слова (написание) с опорой на
визуализацию образа (картинка), озвучивая прочитанное. Учимся составлять простые
фразы из 2 - 3 слов, используя карточки, читая текст с карточки, озвучивая его вслух.
При таком подходе учащийся проходит все этапы развития речи: подготовительный
период – «возраст слуха» и пополнения пассивного словарного запаса; этап становления
активной речи (повторения за говорящим взрослым); этап формирования фонематического
восприятия речи (усвоение грамматических категорий рода, числа, падежа); этап
сознательного усвоения речи (усвоение грамматических правил построения предложения,
опора на письменную речь). Завершивший обучение по данной методике должен владеть
навыками элементарной монологической речи, не путать окончания в падежах, родах,
числах, осознавать элементы согласования и соподчинения в предложении, уметь
составлять простые предложения, описывать предметы, явления, действия, читать, писать,
осуществлять краткий пересказ прочитанного.
В условиях работы с людьми, имеющими функциональные проблемы, вызванные
различными причинами (низкий или нулевой уровень владения языком у иностранных
учащихся, особенности развития у детей и взрослых, инвалидность др.), использование
ААС будет наиболее эффективным средством обучения. ААС применимы и в рамках
пропедевтической работы по стимуляции развития речи у детей раннего возраста.
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Многокональность средств дополнительной коммуникации позволяет добиться
максимальной результативности в критических условиях обучения. Методы ААС можно
назвать универсальным учебным средством.
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Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования – методике
формирования вдумчивого чтения, чтения с остановками, нацеленного на медленное,
сознательное чтение учащихся начальных классов. Цель – формировать читательскую
компетентность младших школьников.
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Стратегии и приемы работы с художественным текстом, заложенные в технологии
чтения с остановками, опираются на идеи Ю.М.Лотмана, считавшего, что особенностью
художественного произведения является его способность «выдавать различным читателям
различную информацию – каждому в меру его понимания, … именно ту, в которой он
нуждается и к восприятию которой подготовлен» и способствуют реализации процесса
медленного чтения. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором
достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: выявлять в тексте
слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их
смысла; пользоваться сносками и школьным толковым словарём; отвечать на вопросы по
содержанию словами текста; определять эмоциональный характер текста; выделять
опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; опираться на авторские
ремарки для характеристики персонажей; определять мотивы поведения героев путём
выбора правильного ответа из ряда предложенных; уметь прогнозировать содержание
читаемого; осознавать авторское и собственное отношение к персонажам [2]. Смысловое
чтение можно разделить на несколько видов операций: 1) поиск непонятного в тексте и
формулировка вопросов; 2) вероятностное прогнозирование ответов на возникший вопрос
или дальнейшего содержания текста; 3) самоконтроль (проверка своих предположений по
тексту). Если читатель владеет названными операциями, то вступает в беседу даже с самым
коротким текстом [2]. Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю
необходимо по ходу чтения совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и
скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать предположения о
дальнейшем содержании текста, проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать
воображение. Технология «Чтение с остановками» на первый взгляд очень похожа на часто
используемое учителями - словесниками комментированное чтение. Однако следует
отметить, что эти технологии преследуют разные цели. С помощью комментированного
чтения учитель проясняет непонятные моменты текста, следит за правильностью
понимания детьми авторских смыслов. Цель чтения с остановками - управление процессом
осмысления текста во время чтения. Учитель предлагает работать с текстом в следующем
ключе: "Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам будут задаваться
вопросы». Вопросы могут быть направлены на проверку понимания, а также – на прогноз
содержания последующего отрывка".
Чтение с остановками способствует организации рефлексии по ходу чтения, фиксирует
читательскую реакцию, демонстрирует многообразие «отражений». Разница заключается и
в типах вопросов, которые задает учитель: для комментированного чтения часто
используются фактические вопросы, для чтения с остановками – творческие, а также
вопросы на анализ, синтез и оценку, которые являются, безусловно, более продуктивными
для организации мыслительной деятельности. Участвуя в «Чтении с остановками»,
«включаясь в активный диалог в поисках смыслов текста, ученик ощущает себя
«сотворцом», чье мнение не только услышано, но и «отвечено» [1]. Логическим
завершением такого чтения часто является короткая письменная работа («эссе»),
позволяющая ребенку высказать свои размышления на основе личного восприятия
произведения и идей, высказанных одноклассниками.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к разработке рабочих программ по
специальностям, входящим в перечень ТОП - 50 по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям. Только комплексная работа с нормативной
документацией позволяет сформировать учебно - методический комплекс по
специальностям и профессиям технического профиля.
Ключевые слова
Профессиональный стандарт, ФГОС СПО по ТОП - 50, техническое описание
компетенции.
Как и по всей России во исполнении поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. о принятии мер по повышению уровня и
качества образовательного процесса в нашем колледже началась работа по подготовке и
реализации проекта «Организация работы по внедрению ФГОС по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, входящим в перечень
ТОП - 50 в ГАПОУ «Краевой политехнический колледж». В содержание работы проекта
вошла и разработка учебно - методического комплекса по специальностям и профессиям
технического профиля входящих в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта.
Как только был опубликован список профессий по ТОП - 50 и перечень наименований
профессий и специальностей по ФГОС 4 стало понятно, что измененные названия повлекут
за собой и изменение содержания стандартов ФГОС СПО, а, следовательно, и содержание
обучения. Надо сказать, что это понимание пришло уже с появлением технических
описаний по компетенциям WS, в частности «Ремонт и обслуживание автомобильного
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транспорта», «Кузовной ремонт» и так далее. Оставалось понять измениться ли методика
разработки УМК?
Факт того, что профессии и специальности технического профиля в списке ТОП - 50
занимают лидирующие позиции, требовал более детальной проработки имеющегося
материала, встреч с социальным партнером и конечно повышения уровня
профессионального мастерства через стажировки и обучение педагогов колледжа. В рамках
проекта ведущие специалисты колледжа прошли курсы повышения квалификации
«Проектирование образовательного процесса по ФГОС ТОП - 50 в образовательных
организациях СПО» на базе Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Пермского края».
Параллельно с этим в колледже были организованы рабочие группы по направлениям
подготовки, проведены семинары и практикумы и вот началась непосредственная работа по
разработке УМК.
В рамках работы рабочих групп бы проведён анализ содержания ФГОС ТОП - 50,
Профессиональных стандартов, технического описания компетенций WS на соответствие
заложенных Знаний, Умений, Практического опыта (Действий), ПК (Обобщённых
функций) и скорректировано содержание программ обучения.
При разработке рабочих программ были учтены рекомендации ПООП в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей и 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей:
- макет рабочих программ соответствует макету «Примерная программа
профессионального модуля» и «Примерная программа дисциплины» Приложение А к
УМК по ТОП - 50;
- наименование профессиональных модулей соответствуют наименованию видов
деятельности;
- наименование разделов – наименованию профессиональных компетенций, в
соответствии с рекомендациями
- при разработке Планируемых результатов освоения образовательной программы
внесены дополнения к Знаниям, Умениям и Практическому опыту на основе анализа
требований соответствующих стандартов:
Профессиональный стандарт «Водитель внедорожных автомототранспортных
средств», «Специалист по техническому диагностированию и контролю
технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом
осмотре», «Специалист по сборке агрегатов и автомобиля», Техническое описание
компетенции WS «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ремонт и
обслуживание грузовых автомобилей», «Кузовной ремонт», рекомендации ведущего
инженера социального партнера колледжа.
Главным принципом при формулировании перечня практических работ, видов
самостоятельных работ, практик, курсовой работы стала ориентация на действие в
условиях профессиональной деятельности и использование реальных производственных
заданий исходя из содержания заложенных ПК и ОК, Знаний, Умений и Практического
опыта.
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При разработке программ ПМ и учебных дисциплин учтены требования ФГОС по ТОП 50:
 Процент самостоятельной работы от 36 часов в неделю не более 20 % по профессиям
и не более 30 % по специальностям. Разработчик программы вправе предусмотреть
количество самостоятельной работы от 0 - 20 % (30 % ).
 Объем часов самостоятельной работы выбирается на уровне разработки примерной
программы и корректируется в рабочей программе по усмотрению ОО.
 Самостоятельная работа - эта учебная деятельность обучающихся без
непосредственного контакта с преподавателем.
 Список литературы может быть дополнен или сокращен, если указанные издания по
сроку выпуска устарели (5 лет).
 В соответствии с требованиями, установленными ФГОС по ТОП - 50,
демонстрационный экзамен (далее ДЭ) включается в государственную итоговую
аттестацию и т.д.
Разработаны программы государственной итоговой аттестации с включением
разработанных заданий ДЭ на основе методики WS и технических описаний (по видам
деятельности).
В ходе работы вставало много вопросов о том, каким образом оценивать результат
деятельности студентов как на теоретическом, так и практическом обучении, т.к. он не
прописан в стандарте. Но участие в обучении экспертов для проведения ДЭ дало
возможность составить четкое представление об оценке надпрофессиональных и
профессиональных компетенций через разделение аспектов на группы WSSS, где указан
конкретный объем проверяемых аспектов в % соотношении. Кроме всего прочего
необходимо заметить, что в этой работе активное участие приняли представители
социального партнерства, как в обсуждении содержания рабочих программ, так и в
осуждении и разработке заданий к ДЭ.
Пришло четкое понимание того, что, планируя самостоятельную работу необходимо
сделать акцент на заданиях, которые направлены на работу с технологической
документацией. Например, чтение схем, проработка химмотологической карты, работа
со справочным материалом, проработка алгоритма действий и т.д. Кроме этого
обязательное чтение и анализ технологических карт через составление таблиц,
составление схем и т.д. особое внимание так же уделялось формулировкам практических
заданий и лабораторных работ. В их содержание включались работы по подготовке
обучающихся к учебной практике, т.е. к конкретному выполнению работ. На этих занятиях
запланированы исследования качественных показателей эксплуатационных материалов;
работа на тренажёрах по сборке - разборке узлов и агрегатов; работа на тренажерах по
обслуживанию узлов и агрегатов; решение ситуационных и проблемных задач; описание
алгоритма действий; подбор и изучение конкретного оборудования и инструментов;
проговаривание правил охраны труда при выполнении операций по обслуживанию и
ремонту автомобилей; чтение схем и чертежей.
Вновь пришлось возвращаться к вопросам формулировки результатов освоения ПК. И
тут стало помощником техническое описание компетенций WS, где четко прописан
результат.
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В ходе работы возникли некоторые проблемы. Администрацией колледжа было
рекомендовано и использовать примерные программы с сайта Федерального реестра
примерных основных образовательных программ СПО. При анализе рабочих программ
выявилось частые повторения знаний, умений в разделе рабочей программы «Результаты
освоения профессионального модуля (дисциплины)». Формулировка тем практических
занятий не соответствует методическим требованиям, т.е. е описано действие и непонятно
что рекомендуют выполнить студенту при изучении темы. Большое количество Знаний и
Умений тоже вызывает вопрос? А как впоследствии формулировать показатель оценки
результата? Какие задания разработать для отработки такого количества Знаний и Умений.
Например, во втором модуле по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 98 Знаний и 96 Умений, а в первом ПМ
130 Знаний и еще больше Умений? И они не все отражены в содержании рабочих
программ.
Вызывают вопрос и показатели оценки результата? Разве отменена методика их
формулирования? Показатели оценки результата — это умения и не отвечают на вопрос
Как? Например, ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей – показатель: Принимать автомобиль на диагностику,
проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля,
проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния
двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. А что будем
оценивать? На что ориентироваться? Что будет дескриптором?
Так же в примерных учебных программах отсутствуют ссылки на источники
нормативной документации откуда взяты Знания, Умения и Практический опыт. Или они
взяты из профессионального стандарта специальностей (профессий), или технического
описания компетенций WS, или ФГОС 3. Поэтому для качественного пользования
начинающимися преподавателями колледжа в своих рабочих программ уже вставлены
ссылки с указание на названия документов.
Все возникающие вопросы в ходе разработки документации постепенно находили
ответы. В результате УМК разработано и готово к экспертизе.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается развитие социально - коммуникативных навыков
дошкольников посредством игровой деятельности. Выделяются виды такой деятельности и
ее особенности у разных возрастных групп дошкольников.
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Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение
образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. Одним
из основных видов детской деятельности выступает игра. Именно данный вид работы
позволяет построить нацеленную на особенности дошкольников систему обучения,
обеспечивает вариативность дошкольного воспитания. Огромная роль в развитии и
воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду деятельности. Она является
эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых
качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает существенное
изменение в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так
характеризовал роль детских игр: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет
тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в
игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре...».
ФГОС ДО рекомендует использование игровых форм занятий во всех областях
программ. В разделе «Социально - коммуникативное развитие» программой
предусмотрены сюжетно - ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные,
хороводные игры.
Сюжетно - ролевые игры выступают важным средством социально - коммуникативного
развития детей. Они способствуют усвоению норм и правил поведения в социуме,
овладению определёнными умениями и социальными навыками. Играя, дети пробуют себя
в различных ролях и ситуациях. Моделирование ситуаций в сюжетно - ролевой игре –
важнейшее средство ориентации ребенка в особенностях деятельности взрослых, что имеет
огромное значение для социального развития. Такой вид деятельности имеет свои
особенности у разных возрастных групп дошкольников.
Младший дошкольник способен отличать игровое поведение от реального, принимать
воображаемую ситуацию и действовать в ней. С детьми третьего года жизни можно
организовать совместные со взрослым инсценировки простых художественных текстов или
ситуаций из детского опыта. Старший дошкольный возраст – период расцвета сюжетно ролевой игры: усложняются сюжеты, более разнообразными становятся роли, игра
приобретает творческий характер. Ребенок стремится отразить в игре, помимо событий
реальной жизни, свои фантазии. Дети любят самостоятельно распределять роли, облачать
себя в соответствующие костюмы, использовать нужные атрибуты и аксессуары. Беря на
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себя роль, они передают характерные особенности персонажа с помощью различных
средств выразительности: голоса, мимики, жестов.
Педагогическое руководство игрой на этом возрастном этапе – помощь в освоении
детьми реальной социальной роли, что способствует расширению рамок их социального
познания
Коммуникативные игры – это игры различной степени подвижности, в ходе которой
необходим речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между
собой. К ним можно отнести некоторые хороводные игры, словесные и ролевые.
Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей оказывают
хороводные игры. Хоровод представляет собой удивительный тип коммуникации, его
нераздельно составляют игра, танец, песня, элементы драматического действия.
Хороводная игра - коллективное действо, создаваемое перевоплощением каждого
участника в собственный образ. В процессе эмоционального общения в хороводе мы
помогаем детям изображать разные эмоции и чувства: огорчение, плач - потирают глаза;
веселье - прыгают от радости; обиду - отворачиваются.
Игры с правилами требуют соблюдения правил, заданных взрослым, обговоренных со
сверстниками или предусмотренных самой игрой. Ребенок запоминает правила, действует в
соответствии с ними, контролируя свои действия и действия сверстников, учится адекватно
оценивать результат игры, принимать успех и неудачу. В таких играх активно формируется
адекватная самооценка, развиваются различные социальные представления.
Дидактическая игра - это также средство обучения и воспитания, воздействующее на
эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, в
процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, усваиваются и
закрепляются полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также
формируются социально значимые черты личности.
Подвижные игры, будучи эффективным средством физического воспитания,
располагают большими возможностями для воспитания характера человека. Во время игр
мы учим детей объединяться в игровой коллектив, соблюдать определенные правила игры,
искать выход из разнообразных по сложности двигательных заданий, например, «Найди
себе пару», «Найди свой цвет», «Пробеги тихо». В подвижных играх постоянно происходит
моделирование ситуаций, когда при ограниченном времени и постоянно изменяющихся
условиях возникает необходимость менять ситуацию, выбирать необходимое действие. Как
следствие этого, мы вырабатываем у детей умение контролировать свои эмоции,
договариваться друг с другом, уступать, слышать товарища, продолжать его действия или
помогать ему, подчинять свои желания существующим правилам.
Очень большое влияние оказывает игра на развитие речи. Игровая ситуация требует от
каждого включенного в нее ребенка определенной способности к коммуникации. Если
ребенок не в состоянии внятно высказать свои пожелания относительно хода игры, если он
не способен понимать словесные инструкции товарищей по игре, то им будут тяготиться
сверстники.
Таким образом, игра как средство социально - коммуникативного развития детей
способствует формированию полноценной личности, способной жить и работать в
современном обществе. Игра - основная форма образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО. Игра прививает навыки эффективного общения, развивает чувство
общности, внимательность, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги,
развивает речь. Ребенок учится выражать свои мысли, чувства, стремления, учится
подчинять свою деятельность, мысли строгим правилам игры, учится быть
целенаправленным. Кроме того, игра помогает не только копировать сценки из жизни, но и
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учит детей коммуникабельности и установлению общения друг с другом. Дошкольный
ребёнок - человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь
ребёнка через призму детской игры.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье говорится о реализации требований ФГОС СОО в условиях среднего
профессионального образования. Кроме метапредметных, предметных результатов
обучения, приоритетным является формирование личностных качеств. Автор
рассматривает подходы к оценке личностных результатов. Оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижений. Формирование личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.
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Задача современного образования – «формирование человека, совершенствующего
самого себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения,
находить пути их реализации, т.е. творческого в широком смысле этого слова» [1]. В
последнее время в содержании образования произошли качественные изменения: акцент с
предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения был перенесен на
формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Пересмотр
целевых установок и приоритетов влечёт за собой возникновение новых подходов к
оцениванию качества учебных достижений обучающихся. Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО)
предусматривают комплексный подход к оценке и использование разнообразных методов и
форм оценивания.
Актуальность темы обусловлена потребностью педагогов профессионального
образования в выявлении особенностей оценки планируемых результатов обучения в
условиях ФГОС СПО. Основным объектом оценки в условиях ФГОС СОО выступают
планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные, формируемые в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. А также знания,
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умения, общие и профессиональные компетенции, формируемые в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Следовательно, стандарты направлены на формирование
личности обучающихся.
Один из проблемных вопросов как оценить то, что невозможно измерить, т.е.
личностные результаты, на формирование которых работает система. Если
образовательный процесс ставит перед собой цель – содействовать личностному развитию,
то необходимо выделить показатели и критерии оценки успешности выполнения
поставленной цели. В современном образовательном процессе эти показатели размыты. В
результате участники процесса не могут сориентироваться в успешности достижения
данной цели. А у многих педагогов до сих пор нет понимания, как оценивать
сформированность личностных результатов и с помощью каких средств их формировать.
Оценка личностных результатов требует, прежде всего, определиться в вопросе о том,
что означает этот термин и что относится к личностным результатам по содержанию.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений. Формирование
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Личностные качества обучающегося проявляются в соблюдении норм и правил
поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни
колледжа и ближайшего социального окружения; прилежания и ответственности за
результаты обучения.
В профессиональных стандартах в области информационных технологий представлены
15 качеств личности: объективность восприятия; гибкость мышления; системность
мышления; нацеленность на результат; инициативность; обучаемость; умение принимать
других; уверенность в себе; ответственность; адаптивность; аккуратность;
дисциплинированность; доброжелательность; коммуникабельность и стрессоустойчивость
ЦМК Информационные системы (по отраслям) работает над формированием
вышеперечисленных качеств специалиста, начиная с первого курса обучения.
Рассмотрим одно из направлений, которое позволяет оценить уровни сформированности
таких личных качеств специалиста по информационным системам как
дисциплинированность, коммуникабельность и стрессоустойчивость.
В таблице представлены личностные качества специалиста ИС по уровням
сформированности согласно критериально - уровневой шкале Владимира Ильича
Загвязинского (низкий, высокий и средний) (см. таблица). Предложены средства и методы,
с помощью которых можно их развивать.
Стоит отметить, что выделение критериев оценки занимает много времени у
преподавателя. Кроме того, сложно проследить уровни сформированности всех
личностных качеств в том или ином направлении.
О важности и единстве, как профессиональных, так и личностных компетенций, говорит
интересный факт: специалисты известной западной консалтинговой группы Leadership IQ
показывают в своей статистике, что в 81 % случаев руководители и
высококвалифицированные специалисты неуспешны именно по личностным причинам, и
только в 11 % по причине профессиональной некомпетентности, 8 % – другие причины.
Почему же так происходит? Дело в том, что с возрастанием сложности должности и её
уровня, удельный вес профессиональных компетенций падает, а личностных компетенций
растет.
Таким образом, личностные компетенции являются предельно важным аспектом при
приёме на работу и при перемещении, продвижении сотрудников внутри организации и их
развитии.
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Таблица – Уровни сформированной личных качеств

Прилежание и ответственность за результаты обучения
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Некоторые специалисты считают, что стандартная подготовка для реального огневого
контакта практически ничего не дает [1]. Классический стрелок просто проигрывает тем,
кто имеет навыки практической стрельбы. Он стреляет всего 5 - 6 одних и тех же
упражнений, и стоит расположить мишень на метр ниже или сдвинуть на пару шагов в
сторону по фронту, то у многих начинаются сбои, поскольку ломается привычный
стереотип. Выходом из создавшегося положения может стать введение в обучение стрельбе
из пистолета методики специальной скоростной стрельбы.
Специальная скоростная стрельба – вид стрельбы из стрелкового оружия, позволяющий
развивать у военнослужащих специальные навыки и качества, необходимые для
выполнения боевых задач в различных видах боя, что способствует повышению уровня
боевой подготовки [2].
Её цель – воспитывать у военнослужащих волю и стремление к совершенствованию
способности выполнять разнообразные профессиональные приёмы со стрелковым
оружием, переносить высокие физические нагрузки и психические напряжения.
Специальная скоростная стрельба способствует формированию и поддержанию высокой
морально - волевой, военно - специальной, психической и физической готовности
военнослужащих к боевой деятельности, а также боевой слаженности воинских
подразделений.
В общем случае процесс поражения цели складывается из следующего: обнаружение
цели, ее идентификация, подготовка оружия к выстрелу, прицеливание, производство
выстрела, наблюдение за его результатами. В условиях ближнего и скоротечного огневого
контакта на каждый из этих этапов отводится очень мало времени и выполнение их
приходится совмещать. Процесс поражения цели превращается в единое действие.
Действующие курсы стрельб позволяют обучить военнослужащих поражать цели с
максимальной эффективностью из штатного стрелкового оружия на средних и больших
дальностях от 100 м до 550 м для автоматов, пулемётов и снайперских винтовок, на
дальностях от 25 м до 50 м для пистолетов. Однако в них отсутствуют упражнения для
ближнего боя на дальностях от 1 м до 100 м для автоматов, пулемётов и снайперских
винтовок, на дальностях от 1 м до 25 м для пистолетов.
В отличие от упражнений, изложенных в Курсах стрельб из стрелкового оружия, где
основной задачей является обучение точной стрельбе на средние и большие дальности,
когда положение стрелка фиксировано, при обучении скоростной стрельбе основной
задачей является обучение выполнению быстрого прицельного выстрела на дальностях
ближнего боя при значительных колебаниях оружия в районе прицеливания, при быстром
перемещении стрелка.
При обучении специальной скоростной стрельбе важно также обязательное сочетание
отработки техники стрельбы с психологической подготовкой. Это обусловлено тем, что
реальная тактическая обстановка зачастую определяется не словом «стрельба», а словом
«перестрелка». Последняя же характеризуется внезапностью возникновения огневого
контакта, его быстротечностью и напряженностью. Все эти факторы порождают
естественное состояние стресса у стрелка. Психологическое состояние стрелка значительно
отличается от того, к которому он привык в тире. В этих условиях сложные спортивные
техники неприемлемы и реальную пользу приносит лишь базовая подготовка, доведенная
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до степени автоматизма. Простота, рациональность и эффективность действий становятся
залогом успеха.
Таким образом, для обучения специальной скоростной стрельбе нужна специальная
методика, которая должна включать в себя следующие элементы [3]:
обучение прицельной стрельбе;
обучение стрельбе спаренными выстрелами;
обучение стрельбе с двух рук;
обучение стрельбе из различных положений;
обучение стрельбе на короткие дистанции;
обучение стрельбе при недостаточной освещенности и ночью;
психологическая подготовка стрелка для работы в стрессовых условиях.
Прицельная стрельба. Важность этого вида стрельбы обусловлена особенностями
осуществления профессиональной деятельности военнослужащего. Стрельба, как правило,
ведется в помещениях, на улицах, где находятся или возможно появление посторонних.
Недопустимость поражения третьих лиц требует от военнослужащего ведения особо
точного огня. Поэтому любой выстрел должен быть прицельным, и обучение прицельной
стрельбе должно вестись на всех этапах подготовки, причем многие авторы говорят о
необходимости прицеливания двумя глазами. Такой вид прицеливания обладает рядом
преимуществ:
значительно быстрее определяется местоположение прицела и мушки;
увеличивается сектор обзора;
примерно на 20 % улучшается острота зрения.
Практически все авторы сходятся во мнении, что при обучении прицельной стрельбе
самым важным является привитие навыка четко и ясно видеть прицельные приспособления
на всем протяжении производства выстрела.
Стрельба спаренными выстрелами (ФЛЭШ). О необходимости стрельбы спаренными
выстрелами говорит тот факт, что на практике преступники, пораженные одним выстрелом,
не только продолжали отстреливаться, но и, бывало, благополучно скрывались. «Два
выстрела в большей степени гарантируют положительный результат применения оружия,
особенно в случае движения преступника, – пишет В.А. Торопов. – Кроме того, не всегда
первый выстрел можно выполнить прицельно, особенно если стрельба производится
самовзводом. В этом случае также необходимо уметь быстро выполнить второй
прицельный выстрел» [4; 5].
Обучение стрельбе с двух рук. Этот способ удержания оружия долгое время в нашей
стране не применялся. Обосновывалось это тем, что стрельба с одной руки является
наиболее точной, как это показывала практика медленной стрельбы в условиях тира, а
также подготовкой спортсменов - стрелков. Однако опыт скоростной стрельбы в реальных
условиях показывает, что, стреляя с одной руки, мы значительно проигрываем во времени,
так как на возвращение оружия в исходное положение после отдачи затрачивается большее
время, нежели при стрельбе с двух рук.
О необходимости удержания пистолета двумя руками при скоростной стрельбе, стрельбе
после передвижения или физической нагрузки говорят ряд авторов [3; 6; 7; 8]:
«преимущество стрельбы двумя руками перед обычной изготовкой заключается в том, что
она обеспечивает устойчивое положение, левая рука при этом защищает жизненно важный
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орган – сердце, стрелок постоянно находится в активной стойке, в готовности продолжать
движение или преследование противника. Такой хват целесообразен в экстремальных
ситуациях, а также когда стрелок испытывает физические и нервные перегрузки».
Стрельба из различных положений. На практике применение и использование оружия
военнослужащими происходит в различных ситуациях. Естественно, что и положения для
стрельбы будут самыми различными. Кроме того, при огневом контакте чрезвычайно
важно, по возможности, уходить с линии огня после каждых 2 - 3 выстрелов.
Необходимость обучения стрельбе из положений с колена, лежа, сидя, из - за укрытия, из
автомобиля, стрельбе с перемещениями, а также методика обучения этой стрельбе
приводятся в публикациях многих авторов.
Стрельба на короткие дистанции (от 3 до 10 метров). Как показывает анализ
практики применения оружия в нашей стране и за рубежом [2; 3; 9; 10; 11], в 60 % случаев
огонь военнослужащих ведется на дистанциях до 10 метров. Стрельба на коротких
дистанциях имеет свою специфику. Цель находится настолько близко от стреляющего, что
промахнуться в этой ситуации, как ему кажется, просто невозможно, но он промахивается.
Это происходит потому, что чаще всего стрельба ведется не прицельно и в спешке.
Стрельба при недостаточной освещенности и ночью. На практике 28 % случаев
применения и использования оружия военнослужащими происходит в период с 20.00 до
02.00 часов, при недостаточной видимости [2; 5]. В связи с этим обучению стрельбе в
подобных условиях также необходимо уделять большое внимание. В условиях
недостаточной видимости стрельбу можно вести «на звук», «на вспышку», а также
ориентируясь на оконные и дверные проемы.
В настоящее время в Рязанском воздушно - десантном училище разработана учебная
программа, позволяющая обучать курсантов скоростной специальной стрельбе из любого
вида стрелкового оружия. Предметом изучения в ней являются следующие
взаимосвязанные разделы скоростной специальной стрельбы:
организация и порядок проведения занятий;
требования безопасности и правила обращения с оружием;
огневые тренировки и стрельбы.
Занятия по обучению специальной скоростной стрельбе внесены в тематические планы
дисциплины «Огневая подготовка». Методика обучения, применяемая на них, учитывает
следующие специфические факторы, присущие огневому контакту с использованием
стрелкового оружия:
неожиданность угрожающих элементов быстро меняющейся боевой обстановки и, как
следствие, отсутствие времени на раздумья и подготовку;
скоротечность огневого противоборства и победа в нем более быстрых, точных и
тактически подготовленных бойцов;
реальные анатомические особенности степени поражения тела человека огнестрельным
оружием;
реальная возможность пострадать от упреждающего или ответного огня противника,
оставаясь в открытом статическом положении на линии огня во время ведения огневого
поединка и при устранении задержек, смене магазинов, пополнения боезапаса и т.д.;
необходимость правильно определять тактический приоритет поражения целей;
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психофизиологические особенности реакции организма на действия в условиях
сопряженных с повышенным риском для жизни;
возможное присутствие в зоне огня мирных граждан;
элементы слаженности работы военнослужащих в составе боевой группы, а так же
работа в специальной экипировке;
наличие основного и дополнительного оружия;
Теоретические занятия, изучение учебно - материальной базы, а также практическое
освоение элементов хвата, стоек, перемещения проводятся в аудиториях, оборудованных
средствами показа фотографий, схем и видеоизображений.
Практические занятия со стрелковым оружием проводятся в тире или на участке
войскового стрельбища, подготовленного для обучения специальной скоростной стрельбе.
При проведении занятий по обучению специальной скоростной стрельбе организуются
следующие учебные места:
по выполнению тренировочных упражнений стрельб;
по выполнению зачетных упражнений стрельб;
по выполнению нормативов по огневой подготовке, разработанных в училище для
обучения специальной скоростной стрельбе.
Для выполнения упражнений специальной скоростной стрельбы применяются, в
основном, различные виды картонных и стальных мишеней. Картонные мишени
закрепляются на деревянных основаниях с помощью мебельных скрепок на различной
высоте. Стальные падающие мишени калибруются и окрашиваются белой краской для
фиксации попадания пули.
Для построения упражнений в качестве декораций используются щиты различных
размеров, выполненные из деревянного бруса и материала, имитирующего стены. Из щитов
изготавливаются стены, укрытия и препятствия. В стенах создаются проходы, двери и
порты (проёмы) для стрельбы. Такие конструкции могут изображать различный ландшафт
местности, дома, квартиры, улицы, машины, самолёты, и т.д.
С исходного положения, как правило, все мишени сразу не видны, поэтому для полного
выполнения задания необходимо их найти и поразить по мере появления в ходе
передвижения. Очень важно отметить то, что и каждое упражнение не отрабатывается
годами, как в классической стрельбе. Обычно стрелку даётся только три минуты для
ознакомления с условиями незнакомого ему упражнения и выработки тактики его
выполнения. То есть мгновенно надо принять решение, выработать тактику стрельбы, имея
определенный запас навыков, и обязательно контролировать свои действия при его
реализации. Этим специальная скоростная стрельба учит не только быстро и метко
поражать цели, но и ориентироваться в реальной стрелковой ситуации, правильно принять
решение на применение оружия.
К основным элементам техники скоростной стрельбы относятся: устойчивость оружия;
характер обработки спуска; реакция стрелка на появление мишени; траектория подъема
руки с оружием; темп и ритм стрельбы; общее время на серию выстрелов.
Сам же цикл скоростной стрельбы складывается из следующих элементов:
время реакции стрелка на появление мишени;
время подъема оружия;
время доводки оружия с прицеливанием;
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время первого выстрела (имеется в виду интервал от начала обработки спуска до вылета
пули из ствола);
распределение выстрелов в серии и общее время на серию;
временные параметры каждого выстрела;
частотные характеристики выстрела;
амплитудные характеристики выстрела.
Активно внедряется в учебный процесс такой элемент специальной скоростной
стрельбы, как дуэльная стрельба, которая ведется по металлическим падающим мишеням с
обязательной сменой магазина.
Одновременно два стрелка по единому стартовому сигналу поражают свои мишени.
Последней должна упасть контрольная мишень. Если поражены обе контрольные мишени
двух противников, которые при падении перекрывают одна другую, то победителем
является тот, чья мишень лежит ниже. Проигравший выбывает, а из победителей
составляются новые пары.
На дуэльной стрельбе в полной мере проявляется сочетание точности поражения и
скорости стрельбы, так необходимое в практике применения оружия. При всей сложности
практических заданий и эмоциональной нагрузке упражнений основным требованием
является строжайшее соблюдение требований безопасности.
Таким образом, многообразие направлений базовой огневой подготовки обусловлено
сложностью условий, в которых осуществляют свою профессиональную деятельность
военнослужащие, что требует специальных подходов к применению оружия, выработки
простых и действенных методик обучения для совершенствования огневой выучки личного
состава воинских подразделений. Реализация данных методик немыслима без
использования современных технических средств, тренажерных комплексов, позволяющих
значительно повысить эффективность процесса обучения, обеспечив максимальное
приближение учебной обстановки к реальным условиям профессиональной деятельности
военнослужащих.
Организация процесса обучения специальной скоростной стрельбе, ориентированная на
создание условий для развития индивидуальных способностей обучаемых, учет их
психофизиологических возможностей, разработка эффективных методических подходов,
реализующих потенциал личностно ориентированного обучения позволят значительно
повысить стрелковое мастерство обучаемых.
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ЖИВОПИСНЫЙ ПОДХОД К ИСКУССТВУ АНИМАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются живописный подход к различным техникам анимации,
возможности использования приемов станковых видов искусства в контексте анимации,
проведен анализ современных работ в живописной стилистике изображения в условиях
развития компьютерных технологий. Предлагается комбинирование традиционных и
современных технологий в анимации.
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Анимация – это процесс создания иллюзии движения путем последовательной съёмки
изображений с использованием любых материалов и технических средств. В настоящее
время анимация – это вид экранного искусства, развивающегося на стыке кинематографа,
живописи, литературы, театра, музыки, фотографии [2].
Анимация широко применяется в различных сферах цифрового искусства: от
кинематографа до мультимедиа дизайна. Такое многообразие затрудняет классификацию
данного вида мастерства. М. Кудрявцев выделяет три основных критерия, по которым
можно разделить анимацию: виды анимации, методы и стили. По видам он делит
анимацию на рисованную, кукольную, перекладную, пластилиновую, компьютерную
двухмерную и трехмерную. Классификация анимации по её техническим особенностям, то
есть по примененным методам, включает покадровую, программируемую и т.д. Также
Кудрявцев различает художественные приемы и стили анимации [3].
При создании рисованной анимации существуют два подхода: графический и
живописный.
Выражение идеи движения в изобразительном искусстве можно проследить ещё в
живописи художников XIX столетии. Например, живописцы - романтики мечтали внести
динамику в статичные изображения, воплотить на холсте мир, наполненный движением.
Начиная с конца XIX века, попытки выразить в картине физический ход времени привели к
возникновению абсолютно новых приемов и средств выразительности. Импрессионисты
стремились достичь пространственной подвижности, оперируя такими доминантами, как
цвет и свет. Главным средством выразительности стала сама поверхность картины, её
фактура. Сюжет и предмет отошли на второй план, динамику создавали подвижные мазки.
Свободный композиционный строй в картинах импрессионистов давал возможность
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сохранять момент случайности сиюминутного «кадра». Поэтому художники создавали
целые серии картин, которые можно считать предтечей анимационной ленты [7].
Попытки изобразить движение в картине предпринимали футуристы и авангардисты.
Они брали за основу уже определенные формы, показывали движение за счет композиции,
ритма, создавали четкие рамки, не оставляя достаточно места для живописности. Таким
подходом, уже по сути графическим, воспользовались первые аниматоры XX века. В
большинстве произведений современной двухмерной анимации мультипликат создается
достаточно лаконичным, графичным: четкая контуровка, заливка. Это упрощает
восприятие для человеческого глаза, однако идет в противовес идеям художников насчет
того, как придать движение плоскостной картине [7].
Несмотря на огромное количество современных технических возможностей
современности, следует учитывать особенности экранных искусств. Ф. Хитрук считал, что
при создании мультипликации очень важно не просто знание логической механики
движения, но и интуитивная способность «оживлять». Художники - аниматоры научились
выстраивать движение, подчиняя его художественной психологической задаче, актерской
игре, характеру музыки. И всё это ещё до развития компьютерных технологий, ставших в
наши дни практически неотъемлемой частью процесса создания анимации [5; 6].
В 60 - е гг XX века в разных направлениях анимации укоренились живописные приемы.
Так в итальянском мультфильме «La gazza ladra» (реж. Дж. Джианини, Э. Луццати, 1964 г.)
были успешно применены возможности декоративной живописи к послойной,
перекладочной анимации. Упрощенные фактурные картинки, яркие контрастные цвета
придали технике свой колорит [8].
Другим примером комбинирования техник являются работы Ю. Войтовой «Minute de
gloire» и «Le nuage» (2017 г.). Аниматор совмещает живопись и аппликацию – уникальный,
яркий и очень выразительный анимационный язык [11; 12].
Художник - аниматор А. Петров работает в редкой трудоемкой технике, называемой
«ожившей живописью». Его фильмы («Русалка», 1996 г., «Старик и море», 1999 г., «Моя
любовь», 2007 г.) выполнены масляными красками по стеклу [4].
Фильм «Loving Vincent» (реж. Д. Кобела, Х. Уэлшман, 2017 г.) создавался художниками
тоже вручную, масляными красками, кадр за кадром. Создатели хотели получить
изображение максимально приближенное к экспрессивной живописи В. ван Гога, что
оказалось возможным только при максимально повторении техники – то есть вручную [7].
Проведенный выше обзор показывает востребованность приемов ручной живописной
рисованной анимации, что, в свою очередь, ставит проблему воссоздания её фактуры
программными средствами.
К сожалению, существует мнение, что развитие техники поставило анимацию на
конвейер, а это, в свою очередь, повредило ей как искусству. А. Петров в учебном пособии
по классической анимации пишет: «Компьютер, облегчая труд аниматора, отторг то
ценное, что накопил опыт классической мультипликации: душу, эмоциональность…» [5, с.
19]. Если на протяжении XX века ещё существовала фактурность, некая живость рисунка,
то сейчас, создавая большинство анимационных проектов при помощи компьютера,
рукотворности стало категорически не хватать [5].
Да, компьютерные технологии очень прочно вошли в обиход в профессиональной
деятельности аниматоров. Но стоит учитывать, что при разумном подходе, используя
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компьютер как инструмент в руках художника, технологии могут привнести в анимацию
художественные достоинства и открыть дорогу для прогрессивных экспериментов в
мультипликации, при этом ускоряя и упрощая творческий процесс.
Относительно недавно появившееся в отечественной терминологии словосочетание
«цифровая живопись» трактуется как изобразительное искусство, создаваемое при помощи
компьютерных технологий с применением преимущественно 2D - редакторов. Цифровая
живопись выделяется на фоне других видов компьютерной графики использованием
приемов станковых видов изобразительного искусства. Таким образом, в графических
редакторах имитируются традиционные техники и материалы (масляные, акриловые
краски, мягкие графические материалы и т.п.) [1].
Например, анимационный фильм «The Dam Keeper» (реж. Р. Кондо, Д. Цуцуми, 2014 г.)
создавался с помощью компьютерных программ, но при этом сохраняет свой
индивидуальный яркий стиль за счет возможностей цифровой живописи. Двухмерная
компьютерная покадровая анимация здесь успешно имитирует рукотворную благодаря
текстуре изображения, размытию и даже отсутствию контуров. С каждым движением
изменяется положение штриха, мазка на анимируемом объекте [10].
Интересно, что такая имитация фактур реальных материалов с помощью компьютерных
текстур дает возможность придать классическую естественность и живописность не только
двухмерной, но и трехмерной анимации. В картине «Le silence sous l’écorce» (2011 г., Дж.
Лури) использованы 2D и 3D технологии. Применение трехмерных моделей во многом
упрощает процесс создания движения, а возможность наложить поверх необходимую
текстуру приближает модель к двухмерной [9].
Таким образом, в настоящее время идёт активное освоение области возможностей
программных средств для создания живописного мультипликата. Безусловно, цифровая
живописная анимация не способна заменить традиционные живописные техники со всеми
особенностями материалов. Но успешное использование возможностей и особенностей
станковой живописи в авторской анимации доказано. Для создания живости движения и
эффекта изображения, созданного руками, не обязательно отказываться от доступных
современных технологий, когда возможно их комбинирование с традиционными
техниками.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «PRODUCT PLACEMENT»
В КИНЕМАТОГРАФЕ
Аннотация:
В данной статье рассмотрен производственный аналог использования технологии
«product placement» в кинематографе, повлиявший на продажу российского и зарубежного
продукта. Уделяется внимание эффективности технологии «product placement» в сфере
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медиаиндустрии. Рассмотрены и сформулированы способы подачи технологии «product
placement» , которые влияют на общество через сферу медиаиндустрии.
Ключевые слова:
Дизайн, реклама, кино, маркетинг, «product placement».
Под термином «РР» (от англ.product placement – размещение продукции) понимается
технология внедрения определенной марки продукта, и дальнейшее размещение на
медиаплатформах. Технология подразумевает выполнение творческих разработок в
сочетании с обширной маркетинговой информацией, что позволяет стать ей неотъемлемой
частью кинопродукта. В профессиональной литературе «product placement» принято
обозначать аббревиатурой «PP» [1].
Ф. Зэнак, продюсер кинокомпании «XX Century Fox», сказал, что «…используя
возможности кинематографа, можно продать все, что угодно, кроме политики и
религии…» [2, с. 18]. Так появилась технология «РР».
Использование «РР» в кинематографе началось еще с 30 - х годов ХХ века, примером
чего можно назвать американский анимационный сериал «I YamWhat I Yam» (1933 г. реж.
С. Кнейтел и Д. Фляйшер). В данном сериале один из главных героев, моряк Папай, на
протяжении всех серий употреблял шпинат, пропагандируя тем самым здоровое питание.
Вследствие популярности героя, продажи шпината возросли в несколько раз, что дало
начало развитию технологии «РР».
В настоящее время использование «РР» широко применяется во всем мире, и составляет
конкуренцию традиционным видам рекламы. Кроме того: технология «РР» способствует
росту популярности имиджа компании [3].
Цель «РР» заключается в том, чтобы сформировать у зрителя образ продукта, например
ассоциирующийся с героями и контекстом произведения, в котором была размещена
торговая марка. С целью продвижения товара, «РР» стал использоваться не только в
семейных фильмах, но и в кинофильмах для взрослой аудитории [2].
Наиболее предпочтительной медиаплатформой для размещения продукта является
киноиндустрия. Уже к концу ХХ века более 1000 компаний разработали несколько
подходов к размещению рекламы в кинематографе, различающихся в зависимости от стран
производителя. Эффективным подходом является американский, он заключается в
неоднократном появлении продукта на экране – не только в самом фильме, но и в
анонсирующей рекламе.
Выделяют несколько распространенных типов продвижения продукта:
- визуальный, внимание зрителя акцентируется на продукт, но с ним не производится
взаимодействие;
- демонстративный, подразумевается взаимодействие актеров с продуктом;
- разговорный, в контексте диалога употребляется название продукта [1].
Примером демонстративного типа размещения продукта в кино являются конфеты
«Reese’sPieces» («HersheyFoodsCorporation») в фильме «Инопланетянин» (реж. С.
Спилберг, 1982 г.). После проката фильма, прибыль увеличилась более чем на 50 % [2].
В отечественном кинематографе технология «РР» была не так распространена, как в
зарубежном. Одним из первых примеров применения технологий в фильме была
демонстрация пачки сигарет компании «Marlboro», в фильме «Иван Васильевич меняет
профессию» (реж. Л. Гайдай, 1973 г.). Фраза из вышеупомянутой ленты «…Граждане,
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храните деньги в сберегательной кассе...» [2, c. 20] ненавязчиво вызывает у зрителя
ассоциацию со «Сбербанком». В фильме «Особенности национальной рыбалки» (реж. А.
Рогожкин, 1998г.) было взаимодействие с продуктом бренда «Урожай», что способствовало
поднятию продаж.
Сегодня в России технологии «РР» стараются внедрить продукт, не прибегая к
анонсирующей рекламе перед фильмом. Согласно исследованиям компании «Nielsen»,
такой подход является более разумным, в то время как частый показ одного и того же
продукта считается навязчивым, и это отталкивает потенциальных покупателей.
Комбинирование «РР» и прямой рекламы приводит к узнаваемости компании,
выпускающей продукт, но такой подход может отрицательно сказаться на восприятии
бренда [1,2].
В настоящее время рекламирование продукции в кинематографе с помощью технологии
«РР» стало распространённым. Но, несмотря на регулярное применение, современное
размещение рекламы чаще всего вызывает у зрителей негативную реакцию,
обусловленную непрофессионализмом актеров, неспособных ненавязчиво рекламировать
продукт, или неудачное размещение рекламы в контексте сценария [3,2]. Например, такие
популярные российские фильмы, как «Елки - 5» (реж.Т. Бекмамбетов, 2016 г.) активно
используют «РР» в своих фильмах. Это экономически оправдывает фильм еще на стадии
производства, но мешает восприятию картины и вызывает у зрителя негативное
впечатление от узнаваемого бренда.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технология «PP» внесла
значительный вклад в современную визуальную культуру.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что «РР» имеет длительную историю
развития, которая со временем позволила ему стать наиболее популярной платформой для
внедрения различных брендов. Это позволяет ему занимать главенствующую позицию
среди остальных технологий продвижения продукции.
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Контрольные расчеты несущих способностей и устойчивостей строительных строений с
учетом практических нагрузок и влияния, поломок и дефектов, установивших расчетных
схем и расчетных параметров конструкционных данных осуществляется в согласии с
условиями СНиП.
Анализ технического состояния строительных структур зданий и сооружений
сопровождаются с помощью соотношения более чем вероятных (расчетных или
нормативных) и практических роли мер, квалифицирующихся надежностью,
стабильностью, деформативностью и эксплуатационными характеристиками строительных
строений.
При анализе технической ситуации объектов обязательно помнить, что особенность
строительной информации, грунтов опоры, нагрузки и влияния, условиями эксплуатации
оказываются независимыми значениями или произвольными функциями.
Порядок предельных состояний, принятый в базу расчета конструкций и принимающий
вероятный характер данных, включаемых в расчет, допускает учет действия различных
общеэксплуатационных причин в виду применения соответственных показателей
прочности. Конечной формулой метода расчета по предельному состоянию выглядит так:
(1)
где F,R – в соответствии воздействия конструкций на имевшиеся нагрузки и ее
максимально допустимое значение; Q – типичные нагрузки, влияющие на конструкции; –
показатели прочности по нагрузкам; – показатели надежности по материалам; R –
определяющие правила предела надёжности или пределы непостоянности материалов
конструкций.
Средство предельных состояний представляет собой случайный метод расчета на
устойчивость, при котором для нормировки надежности материалов, имевшихся нагрузок,
а равным образом показателей устойчивости применяются случайные приёмы, а расчет
прочности имеет детерминированную форму. Исходя из этого метод предельных
состояний не позволяет дать решения на основной вопрос – каковой является величина
прочности (опасности) предполагаемого или эксплуатируемого здания или сооружения.
Анализ прочности нечто вроде более чем неравенства (1) выполняет концепцию «нулевого
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(незначительного) риска», что создало верный образ у проектировщиков и специалистов в
областях расчета конструкций о вероятности достигнуть в полной мере прочности методом
поправки исходных данных, расчетных схем и приёмов расчета.
Как подтверждает опыт, реальная по сути величина риска сбоя сверхработоспособного
состояния (отказа) сооружений в значительной степени больше чем, прогнозируемая на
основах критериев предельных состояний [1, с. 212].
Многообещающим ходом изменения порядка предельных состояний оказывается
переходом на случайную концепцию, применения вероятных образцов и приёмов теории
надежности. Совокупное затруднительное положение залога надежности и
долговременности зданий и сооружений, их подходящего планирования и технического
осмотра, особенно при крайних влияниях, имевший своей составной частью
количественный анализ риска и контроль риском (минимизирование до гражданственного
подходящего уровня и страхование). Под возможной опасностью (риском) считается
случайная мера опасности, определенная для данного объекта подобных вероятных потерь
за некоторый период времени.
При установлении количества вероятного риска обязательно помнить техническое,
экономическое, социальное, психологическое и другие последствия отклонения
строительных конструкций и объектов в целом.
В последнее время с учётом возросших числом аварий (в том числе на строительных
объектах), приведших природными и техногенными влияниями и неизбежности разработки
упредительных и компенсационных мер для ослабления их последствий, методы оценки
риска получили особую актуальность. В итоге рассмотрения риска применяются при
декларировании промышленной безопасности опасных производственных объектов,
экспертизе промышленной безопасности, аргументировании технических решений по
обеспечениям безопасности, страховании, экономической оценке безопасности по меркам
«стоимость - безопасность - выгода», оценке влияния хозяйственной активности на
окружающую природную среду и при других процессах, связанных с анализом
безопасности [2, с.110].
Предоставить полнейшую безопасность не представляется возможным, но для вредных
для здоровья чрезвычайных ситуаций можно снизить риск до можно сказать нулевого
значения за счет повышения ступеней защиты, повышения надежности, с полной отдачей
контроля и вовремя выполненных регламентных работ. Что касается чрезвычайных
ситуаций природного характера, при оценке риска главная задача состоит в
предотвращении или ослаблении их вредных воздействий, в случае, если это не получается,
в гарантии быстрого и оперативного устранения последствий.
Имеющиеся методы выполнения анализа и оценки риска включают в себя, в общем,
качественный характер в результате нехватки статистических данных. Практикуемые
методы ориентируемы на оценку возможности появления аварийной ситуации или
чрезвычайного воздействия и разбор возможных последствий на людей, имущество и
окружающую природную среду. В качестве последствий рассматриваются отказы и
разрушения технических устройств, зданий и сооружений, пожары, взрывы, выбросы
токсичных веществ и т.д. При этом рекомендуется выявлять связь масштаба последствий с
частотой их возникновения.
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На практике рекомендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования
риска, основанные на упрощенных методах количественного анализа риска. В этих
подходах рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине
вероятности и тяжести последствий на несколько групп (категорий, рангов), например, с
высоким, промежуточным, низким и незначительным уровнями риска. При таком подходе
высокий уровень риска может считаться неприемлемым (или требующим особого
рассмотрения), промежуточный уровень требует выполнения программы работ по
уменьшению уровня риска, низкий уровень считается приемлемым, а незначительный
вообще может не рассматриваться.
Крупные аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий,
возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии.
Для выявления причин - но - следственной связи между этими событиями используются
логико - графические методы анализа «деревьев отказов» и «деревьев событий».
Для количественного анализа риска требуется применение методов теории надежности,
имитационного и статистического моделирования, теории случайных процессов, а также
закономерности возникновения и развития аварий.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Аннотация
Актуальность темы – Мембранное строительство приобретает все большее значение и
все чаще находит применение в крупных проектах. Цель работы –подробнее рассказать о
применении мембранных конструкций в архитектуре и строительстве. Метод получения
информации - аналитический. В результате проделанной работы были рассмотрены
основные сферы применения мембранных конструкций, приведены их преимущества и
недостатки. Вывод проделанной работы – сфера применения мембранных конструкций в
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современной архитектуре довольно широка и разнообразна, однако есть ряд проблем
препятствующих дальнейшему ее развитию .
Ключевые слова
Мембранные конструкции, мембранное полотно, купол, полимерные материалы.
Мембранная архитектура появилась довольно давно, однако серьезного развития она
начала достигать только в последние годы. Благодаря появлению новых материалов, таких
как текстиль из высокопрочных полимеров и стекловолокно с полимерными пленками
ETFE появились возможности для более широкого применения данной технологии,
например, создания объектов с пространственным каркасом любой сложности, пригодных
для эксплуатации даже в условиях сибирского климата.
Эти материалы являются самыми инновационными на данный момент времени. Они
позволяют создавать легкие утилитарные конструкции, служащие неким
пространственным каркасом, основой которого являются мембрана, металлические
конструкции и тросы, необходимые для натяжения мембран и удержания их в проектном
положении. Многофункциональность и простота конструкций такого типа делает сферу их
применения практически неограниченной. Так же в последнее время приобретает
популярность установки мембранных конструкций на уже существующие здания при их
реставрации.
Изготовление и раскрой мембранных полотен производится с помощью современной
компьютерной техники при помощи комплексных заготовок, при этом учитываются
многие статические факторы. К строительным материалам, в частности к тканям,
предъявляются высокие требования: сопротивление ветровой нагрузке, стойкость к
атмосферным воздействиям, стабильность формы элементов конструкции.
К квалификации всех участников проектирования предъявляются особые требования т.к.
появляется необходимость не только в высоком уровне общей инженерно - технической
подготовки, но и так же знании технологии подвешивания, укрепления и натяжения
мембранных оболочек.
Основным типом мембранных конструкций является купол. Однако сфера применения
таких конструкций не ограничивается только шатрами, благодаря использованию
мембранных тканей появляется возможность создания нетрадиционных для архитектуры
форм. Наиболее рациональная сфера применения данной технологии — это создание
сооружений больших площадей, имеющих высокие пролеты. К таким можно отнести
большинство сооружений для культурных или спортивных мероприятий.
Применение мембранных конструкций дает ряд преимуществ. Основными являются
быстрые сроки строительства; низкая себестоимость производства материалов и возведения
объекта; легкость конструкций, что позволяет создавать сооружения без устройства
фундаментов; простота монтажа и демонтажа, а также транспортировки; легкость
подведения и подключения систем электроснабжения, отопления и вентиляции.
Мембранные конструкции благодаря своим солнцезащитным свойствам позволяют
создавать комфортные условия в покрытых ими пространствах, предохранять от перегрева,
что приводит к существенному снижению затрат на кондиционирование. Тканевая
мембрана так же обладает хорошими шумопоглощающими свойствами, способна
подавлять эхо, улучшая акустику всего помещения. Еще одним немаловажным
достоинством таких конструкций является возможность их соединения со всеми иными
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видами материалов - пластик, бетон, железобетон, стекло, дерево и др. Сооружения из
мембранных конструкций не являются одноликими, благодаря светопроводимым тканям
появляется возможность подсвечивать их изнутри, либо же проецировать визуальные
эффекты и изображения на мембрану, используя ее как трехмерный экран.
Однако конструкции такого типа имеют и ряд недостатков: сложность проектирования,
придания устойчивости формы готового объекта; необходимость постоянного
высококачественного инженерного обеспечения; отсутствие развитой базы строительных
материалов.
Задачей дальнейшего развития данной технологии является создание мембранных
конструкций, имеющих несколько слоев, что позволило бы им получить свойства звуко - и
теплоизоляции, не уступающие другим строительным конструкциям
Список литературы:
1. Куршакова В.Н. Проблемы применения новейших мембранных конструкций в
современной архитектуре. // В.Н.Куршакова. Архитектон: известия вузов. №22
(Приложение). Материалы научной студенческой конференции "Актуальные проблемы
архитектуры и дизайна". 2008.
© Е.О. Назаров, 2018.

148

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

149

УДК1

Ермакова А. А.
Ст.гр.: ППО - 15 (5),
Воспитатель МДОУ №60 «Огонек»
Е - mail: miss.nastyapa@mail.ru
Научный руководитель: Мамедова Л.В.,
К.п.н.,доцент
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
в г. Нерюнгри, Российская Федерация
Е - mail: larisamamedova@yandex.ru

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В условиях ФГОС игра составляет основное содержание жизни ребенка, поэтому
обучение проводится именно в игре.
Многие зарубежные и отечественные педагоги, и психологи такие как: Л.С. Выготский,
Б.М. Теплова, С.Л. Рубиштейн, А. Олах, Г. Айзенак занимались проблемой развития
творческих способностей.[4, c. 34]
Проблема развития творческих способностей дошкольников отражает необходимость
формирования у подрастающего поколения опыта в творческой деятельности. Большую
роль играет театрализованная деятельность. В соответствиями с требованиями ФГОС
именно эта деятельность дает использовать ее как сильное педагогическое средство, в ней
ребенок чувствует себя свободно, раскрыто.
В современном мире многие дети предпочитают смотреть мультфильмы, играть за
компьютерные игры и телефон, что в основном искажает представление о мире. В наше
время книга уже не интересна ребенку. Сказки все меньше завлекают ребят, а ведь именно
с них начинается приобщение детей к художественной литературе. Именно сказка
знакомит ребенка с взаимоотношениями людей, с добром и злом и т.д.
Ключевые слова:
Театр, игра, ребёнок, дошкольник, речь.
Детство - мир волшебства и чуда, в котором девочки могут поиграть в «Дочки - матери»,
а мальчики в «автомехаников». Это очень важный период для человека и оно должно быть
яркое, незабываемое.
Главная задача воспитателя – создать необходимые условия для того, чтобы дети могли
прожить этот период ярко и радостно.
Дошкольный возраст является периодом для развития речи, а ведущая деятельность в
этом возрасте это игра.
Важную роль здесь играет театрализованная деятельность, она способствует развитию
речи детей.
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Театрализованная игра - это игра, которая развивает творчество и воображение.[1, c.5]
Она представляет собой разыгрывание сказок. В этой игре, дети обыгрывают роли разных
героев (от положительных, до отрицательных), у ребят развивается словарный запас, они
меняют тональность голоса, в зависимости изображаемого персонажа. Ребенок старается
говорить как можно четче, чтобы его понимали окружающие. В театрализованной игре
формируется диалогическая речь, которая насыщенна эмоциями.
Когда ребенок знакомится с театром это происходит в волшебной для него обстановке,
от него он ждет чуда, потому завлечь тут ребенка не составит труда.
Театрализованная игра имеет свою специфическую структуру. Она включает в себя
следующие компоненты: содержание, роль, замысел, сюжет, действия.
Содержание – основная направленность
Творческий замысел – идея, как лучше обыграть сказку, подбор атрибутов.
Роль – средство реализации содержания. Она зависит от вида театра, от возраста ребёнка.
Функциональная роль – ребенок действует в соответствии с ролью, подражает. Социальная
роль - дети показывают взаимоотношения между персонажами (героями), импровизирует,
проявляя творчество - импровизируют.
Сюжет – события, изложенные в художественном произведении.
Действия – бывают ролевые и организационные.[2,c.21]
Виды театров:
1. Пальчиковый - этот театр способствует развитию речи, внимания, развивает
выразительность
2. Настольный - театр развивает диалоговую речь, внимание, память
3. Театр картинок - развивает творчество, воображение, эмоциональную речь.
4. Вязаный театр - Развивает артистизм, творчество, воображение, диалоговую речь.[3,
c.23]
Во время игры в театр у детей формируется диалоговая речь, которая насыщенна
эмоциями.[5, c.12]
Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух
основных формах – диалоге и монологе. У каждой из этих форм имеются свои
особенности, которые определяют характер методики их формирования. Они отличаются
по своей коммуникативной направленности, лингвистической и психологической природе.
Развитие обоих форм речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и
занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи в детском саду.[5, c.
34]
В заключении можно сказать, что театрализованная деятельность это хорошее
педагогическое средство для развития речи детей, именно в ней обогащается словарный
запас, дети чувствуют себя расковано и свободно.
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В статье рассматриваются вопросы применения ТРИЗ как одного из средств для
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В Республике Саха (Якутия), как и в самой стране, образование подверглось
значительным изменениям за последнее десятилетие. Произошел переход от
унифицированного образования, основывающегося на педагогике «знаний, умений и
навыков» к образованию на общенаучных умениях. Иными словами, формирование
компетентностей заменяется на формирование личности. Теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ) - является одной из ведущих систем, которая позволяет на
педагогическом уровне развивать творческую деятельность у детей подготовительных
групп. Основателем этой теории является писатель - фантаст Генрих Саулович Альтшуллер
[1].
В детских дошкольных учреждениях эта теория появилась в начале 80 - х годов и до сих
пор является для педагогов одной из самых востребованных и актуальных систем в
развитии детей. Технология ТРИЗ адаптирована для детей подготовительных групп и
работает под девизом «Творчество во всем», под которым и происходит воспитание и
обучение детей [3].
Применении данной технологии способствует: развитию фантазии и творческого
воображения; гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы,
умозаключения; развитию познавательной активной деятельности; раскрепощению детей
вовремя непосредственно организованной деятельности; воспитанию эмпатичного
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отношения к окружающему миру, доброты, отзывчивости; развитию и воспитанию
коммуникативных умений и навыков.
При проведении занятий по ТРИЗ необходимо применять различные способы работы с
детьми: в форме беседы; различных игр, которые могут быть сюжетно - ролевые или
дидактические; прослушивание музыки; инсценируйте ситуации и одновременно
моделируйте их; выполнение практических работ по заданной теме. Важную роль
выполняют схемы, таблицы, условные обозначения и иные способы подачи информации. В
качестве иллюстрирующего материала используются сказки, загадки, пословицы,
произведения детских писателей.
Стихотворения занимают не менее важное место. Они должны быть подобраны так,
чтобы мораль, а также заключенный в них вывод не «выпячивались» на передний план, а
«прятались» внутри ситуации, нередко смешанной. Мастерство педагога заключается в
том, чтобы дать детям самим увидеть эту мораль и сделать соответствующий вывод.
В качестве основных функций ТРИЗ авторы выделяют: развитие качеств творческой
личности; прогнозирование развития технических систем и получение перспективных
решений; решение творческих и изобретательских задач любой сложности и
направленности без перебора вариантов.
Ребенку нужно предоставить право выбора в любой деятельности, т.е. должна быть
свобода выбора, а открытость – позволит работать ребенку с задачами, не имеющими
одного правильного решения, он должен находить разные способы этих решений.
ТРИЗ имеет две стороны, с одной стороны, — занимательная игра, с другой - развитие
умственной активности ребенка через творчество, а творчество, в свою очередь, дает
ребенку возможность созидать и творить, проявлять себя, стремление получать новую
информацию об окружающем, способствует развитию аналитических способностей.
На основе анализа психолого - педагогической литературы нами были выделены
наиболее эффективные на наш взгляд методы ТРИЗ: Мозговой штурм. Синетика – является
методом аналогии. Метод морфологического анализа.
Необходимо отметить, что ТРИЗ - технология постепенно развивается и в Якутии. В
МБОУ «Мугудайская средняя общеобразовательная школа имени Д.Д. Красильникова»
для детей дошкольного возраста в частности для подготовительной группы проводят
дистанционные конкурсы по решению творческих задач «ТРИЗ - 2017» [4].
Подводя итоги, можно сделать вывод: ТРИЗ позволяет развивать воображение,
фантазию детей; стимулирует развитие мышления детей подготовительных групп.
Проявлять творчество, как самих детей, так и педагогов; позволяет преподносить знания в
уникальной и интересной для детей форме, обеспечивая их прочное усвоение и
систематизацию; у детей обогащается круг представлений, растет словарный запас,
развиваются творческие способности; ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику,
способствует преодолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек
учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации самостоятельно
находить оригинальные решения; ТРИЗ способствует развитию наглядно - образного,
причинного, эвристического мышления; памяти, воображения, воздействует на другие
психические процессы.
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У вас когда - нибудь была битва, которую вы действительно не хотели? Это больше не
должно случаться. Это может потребовать некоторой практики, но это сработает. И, кстати,
это поможет вам в любых переговорах или разрешении конфликтов в любом месте, почти
без исключения. Я даже расскажу вам о нескольких исключениях.
Причиной аргументов и боев является отсутствие взаимного, эмпатического понимания .
Когда эмпатия не задействована, люди возвращаются в режим самозащиты и становятся
субъективными. В результате плохое чувство с обеих сторон и отсутствие счастливого
конца.
Вот как обычно происходит обход эмпатии. Мы все, как правило, хотим попасть в
«нижнюю строку», решение, которое разрешит конфликт. Это точно не то, на что нужно
сосредоточиться. Представьте, что вы чувствуете себя коротким. Вы осмеливаетесь что - то
сказать об этом: «Я не думаю, что вы платите свою справедливую долю». Партнер сразу же
защищается и начинает представлять случай, почему он / она ничего не сделал. Вы не
согласны, но партнер даже не слушает контраргумент. С этого момента все обостряется,
если кто - то не решит сломать его. В любом случае, ничего не решено.
Если это было деловыми переговорами. Это может привести к компромиссу, но это не
оставит ни одной из сторон, чувствующих себя хорошо. Отсутствует понимание мотивов,
симпатий и антипатий других людей. Почему каждый из вас занял ваше положение? Это не
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знакомо. Мы все хотим понять. Когда вы действительно чувствуете, что понимаете другого
человека, и они вас понимают, тогда вполне естественно быть готовым дать и принять.
Фактически, нижняя линия становится легкой, а не жесткой. Счастливый компромисс
становится совершенно очевидным.
Итак, вот правило: вам не разрешается говорить ни слова о каком - либо возможном
решении, пока вы не поймете глубокое понимание чувств другого человека и не
почувствуете их одинаково. До тех пор вы должны продолжать работать над этим
пониманием.
Конечно, это жесткое правило, но если вы не можете достичь понимания, то у вас может
не быть хорошего результата. Итак, вот как туда добраться.
Понимание чувств совершенно неестественно для многих из нас, особенно для мужчин.
Люди часто не привыкли к пониманию своих собственных чувств и предпочли бы
исправить (можете ли вы увидеть, что преждевременная линия приближается?) Проблема,
чем понимать чувства. У них могут быть даже принципы, направленные на то, чтобы
вникать в чувства, поэтому с самого начала может потребоваться некоторое учение или
даже убедить, что понимание друг друга действительно лучший способ достичь
беспроигрышного решения. В конце концов, победа - это чувство. Это означает, что вы
чувствуете себя хорошо, и это происходит только тогда, когда вы понимаете.
Как это сделать, «собеседование» с другим человеком о его чувствах, и когда у вас есть
полное понимание, спросите, хочет ли другой человек услышать вашу точку зрения.
Как интервью для чувств
Правило 1: Следуйте своему естественному любопытству о том, почему. Почему это так
важно для вас? Почему это так важно? Интересно, почему вы так себя чувствуете?
Правило 2: Признайте неполный ответ и продолжайте спрашивать. «Потому что». Или
«Я просто так чувствую» недостаточно хороши. Это отличные ответы. «Может быть, вы об
этом не думали, но я действительно хочу понять, насколько это важно для вас и почему».
Правило 3: Помните, что вы еще не знаете. «Я так и есть». И вы отвечаете: «Да, я это
слышал, но мне интересно, как вы это сделали, потому что для вас это очень важно». Когда
я действительно получаю это , «тогда я уверен, что буду чувствовать себя более готовым
оценить вашу точку зрения и даже пойти на компромисс».
Правило 4: Подождите, пока вы не поймете, прежде чем спросить, хочет ли ваш партнер
понять вас. Они будут чувствовать себя лучше, поэтому они обычно говорят: «Да».
Каковы исключения? Некоторые люди действительно посвящены тому, что не знают
своих собственных истинных чувств. Люди, чьи чувства слишком хрупкие, не могут
справиться с полной честностью. Молодые люди, которые еще не готовы перейти на
следующий уровень, могут не смотреть на себя честно, без суждения. Им может
понадобиться помощь в том, чтобы добраться до точки, где они счастливее владеют
правдой, чем скрываются от нее. Все остальные получат выгоду от вашего терпения, чтобы
сдержать и продолжать просить, пока вы не достигнете полного, эмпатического понимания
чувств вашего партнера.
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ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье представлены результаты изучения детско - родительских
отношений и проявлений агрессивности у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: агрессивность, дети младшего школьного возраста, детско родительские отношения, отсутствие эмоционального контакта с ребенком,
непоследовательность в воспитании.
В настоящее время весьма распространенным явлением современного мира считается
агрессивность. В жизни довольно часто приходится встречаться с проблемами и вопросами,
относящимися к данной области.
Агрессивное поведение нельзя однозначно считать «плохим», негативным. Возникая в
критической (фрустрирующей) ситуации, оно способно выполнять защитную функцию,
однако, при неблагоприятных обстоятельствах агрессивность нарушает гармоничные
отношения с окружающими, вызывает социальную дезадаптацию личности.
Наиболее актуальной, по нашему мнению, является проблема детской агрессивности.
Детство – это период, когда развитие личности происходит наиболее интенсивно, когда
ребенок приобретает необходимые и адекватные формы контакта с окружающей его
реальностью. С другой стороны, в детстве легко закрепляются и различные нарушения
поведения, которые в дальнейшем могут стать привычными и привести к общим
отклонениям в психическом развитии ребенка.
Однако, несмотря на то, что наличие агрессии в поведении ребенка создает большие
трудности взаимодействия с ним, нельзя оценивать агрессивные тенденции как
исключительно отрицательные. Следует помнить о том, что они могут возникать на фоне
повышения активности ребенка в процессе его эмоционального развития, особенно в
кризисные периоды. При этом, ключевую роль в формировании как положительных, так и
отрицательных сторон в поведении ребенка, безусловно, играет семья.
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В этом аспекте актуальным видится изучение проблемы влияния детско - родительских
отношений на формирование агрессивного поведения, с одной стороны, а также социально
- приемлемых способов взаимодействия с окружающим миром, с другой.
Интересным для изучения особенностей агрессивного поведения представляется
младший школьный возраст. В силу его специфики, дети данного возраста, наряду с
относительно развитой познавательной сферой и осознанием себя как личности, открыты
для изучения и пока с полным доверием относятся к взрослому. Поэтому, в данном
возрасте коррекционно - развивающие программы являются достаточно эффективными, а
определенные недостатки развития выявляются и нивелируются более успешно, чем на
последующих возрастных этапах.
Наше исследование проводилось на базе первых классов школ г. Иваново. Всего в
исследовании принимало участие 110 человек. Из них:
 55 детей, (26 девочек и 29 мальчиков);
 55 родителей.
Агрессивность детей исследовалась с применением методики рисунок «Дом – Дерево Человек». Полученные результаты позволили нам разделить выборку на три группы по
степени агрессивности. Для определения критериев были рассчитаны с использованием
шкалы стенов Кетелла.
Получились следующие уровни агрессивности:
От 1 до 3 баллов - низкий уровень агрессивности;
От 4 до 12 баллов - средний уровень агрессивности;
От 13 баллов и выше высокий уровень агрессивности.
Таблица 1.
Результаты исследования уровня агрессивности детей
младшего школьного возраста по методике «Дом - Дерево - Человек»
Уровень агрессивности
Кол - во респондентов, ( % )
Высокий
17 человек (30,9)
Средний
23 человека (41,8)
Низкий
15 человек (27,3)
Итого
55 человек (100)
Итак, мы видим, что большая часть детей имеет средний уровень агрессивности (41,8 %
от всей выборки). Остальная часть респондентов (30,9 % ) получили высокие показатели
агрессивности и, наконец, 27,3 % обследуемых получили низкие показатели по данной
категории. Таким образом, проявления агрессивного состояния присуще любому ребенку.
Таблица 2.
Результаты исследования агрессивного поведения среди мальчиков
и девочек младшего школьного возраста
Группа
Группа девочек
Уровень
мальчиков
младшего
значимости
Уровень агрессивного
младшего
школьного
поведения
школьного
возраста
возраста
7,9
7,6
0,852
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Как мы видим из таблицы 2, уровень агрессивности незначительно выше среди
мальчиков. Но средние показатели не имеют статистической значимости. То есть
агрессивность проявляется и у мальчиков, и у девочек, но по - разному. Мальчики
испытывают агрессию в межличностных отношениях: учебе, спорте, личной угрозе.
Девочки более бурно реагируют на недооценивание своих внешних или духовных данных,
неблагодарность, психологическое ущемление. Их гнев зачастую определяется качеством
межличностных отношений, в результате чего и возникает неконтролируемая ситуация. В
младшем школьном возрасте у мальчиков доминирует физическая агрессия, девочки
отдают предпочтение вербальной форме агрессии.
Следующим шагом нашего исследования будет анализ взаимоотношений родителей и
детей с помощью опросника «Взаимодействия родитель – ребенок» (ВРР) для родителей
старших дошкольников и младших школьников, разработанный И.И. Марковской.
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты исследования
Взаимодействия между родителем и ребенком
(ВРР И. И. Марковская) (средние значения)
Шкалы взаимодействия
1 группа
2 группа
3 группа
между родителем и
Дети с низким дети со средним дети с высоким
ребенком
уровнем
уровнем
уровнем
агрессивности
агрессивности
агрессивности
Нетребовательность
требовательность
Строгость - мягкость
Контроль
автономность
по
отношению к ребенку
Эмоциональная
дистанция с ребенком –
близость
ребенка
с
родителем
Отвержение
ребенка
родителем – принятие
ребенка родителем
Отсутствие
сотрудничества
сотрудничество
Отсутствие тревоги тревожность за ребенка
Непоследовательность –
последовательность
родителя

8,2

11,6

15,6

7,9
12,2

13,0
13,8

17,5
16,1

14,4

17,0

17,1

14,4

18,4

19,6

12,4

15,7

17,5

12,9

14,6

15,2

13,0

15,0

17,7
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Воспитательная
конфронтация в семье
Неудовлетворенность удовлетворенность
отношениями ребенка с
родителями по мнению
родителей

11,7

12,7

18,0

13,4

13,7

16,9

Как мы видим, высокие показатели по всем параметрам наблюдаются в 3 группе (дети с
высоким уровнем агрессивности). С точки зрения обработки данной методики, чем выше
показатель по шкале, тем сильнее превалирует деструктивно поведение между родителем и
ребенком. У детей с высоким уровнем агрессивности родители проявляют
требовательность, контроль, строгость по отношению к своим детям. То есть родители
суровы в своем воспитании, устанавливают жесткие правила во взаимоотношениях с
детьми, могут применять и физическое наказание. Высокий контроль может проявляться в
мелочной опеке, навязчивости, ограничительности.
Достаточно сложный и психологический климат в семьях у детей с высоким уровнем
агрессивности. Там превалирует эмоциональная дистанция во взаимоотношениях с детьми,
отвержение личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Тем самым
отсутствует сотрудничество в семье. Отсутствие такового может быть результатом
нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или попустительского стиля
воспитания. У родителей прослеживается также непоследовательность в воспитании детей
из 3 группы респондентов, воспитательная конфронтация. Это может быть следствием
эмоциональной неуравновешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего
отношения к ребенку.
Итогом всего является то, что родители не удовлетворены своим отношением со своими
детьми. Низкая степень удовлетворенности свидетельствует о нарушениях в структуре
детско - родительских отношений, возможных конфликтах или об обеспокоенности
сложившейся семейной ситуацией.
Показатели различны на статистически значимом уровне по таким шкалам как:
нетребовательность - требовательность; строгость – мягкость, контроль - автономность по
отношению к ребенку, непоследовательность – последовательность родителя,
воспитательная конфронтация в семье, неудовлетворенность - удовлетворенность
отношениями ребенка с родителями по мнению родителей.
Таким образом, деструктивные формы поведения наблюдаются у детей с высоким
уровнем агрессивности. Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней
социализации в детском возрасте. Изначально агрессивные поступки детей оказываются
обусловленными сиюминутными побуждениями без учета понимания их нравственного
значения. В результате неоднократного повторения такого поведения, при отсутствии
должной оценки и корректирующего воздействия, оно постепенно становится устойчивым,
не связывается более с конкретной ситуацией, в которой первоначально возникает, и
превращается в устойчивую черту личности.
© Царева 2018
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Аннотация
Проведено эмпирическое исследование методом онлайн - опроса с целью выявления
роли социальных сетей в информационном сопровождении Чемпионата мира по футболу
2018 года, который состоится на территории России. На основе результатов опроса сделан
вывод, что социальные сети стали основным источником информации в подготовительной
кампании футбольного Чемпионата мира 2018 года, что сделало информационное
сопровождение более эффективным и вызвало большой отклик аудитории.
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Социальные сети вот уже несколько лет являются важным элементом информационно коммуникационных процессов. Их применение в качестве одного из основных средств
информационного сопровождения мегасобытий, к которым относятся и Чемпионаты мира
по футболу, в виду их развития, становится все более оправданным и эффективным.
У футбольного Чемпионата мира имеется сразу два официальных сайта. Во - первых, это
информационный портал официального организатора мундиаля и владельца коммерческих
прав на турнир – международной организации FIFA (Federation Internationale de Football
Association) – сайт https: // fifa.com / . Во - вторых, сайт российского оргкомитета
Чемпионата мира по футболу - http: // welcome2018.com / , позиционирующий себя как
туристический портал.
Оба Интернет - портала имеют страницы в пяти различных социальных сетях. Общее
количество подписчиков официальных сайтов Чемпионата мира по футболу в социальных
на начало июня 2018 года составляет более 60 млн. человек. Это подтверждает тезис о
распространенности и бурном развитии соцсетей и обоснованности их использования в
различных информационных кампаниях.
Для оценки роли социальных сетей в информационной кампании «Чемпионат мира по
футболу 2018 года» с 10 по 16 июня был проведен онлайн - опрос. Выборка
осуществлялась методом стихийного отбора. Опросом было охвачено 107 респондентов.
Для оценки популярности разных видов СМИ в информационном сопровождении
Чемпионата мира по футболу, респондента был задан вопрос: «Из каких источников Вы
узнаете новости о Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России?».
Респондентам была дана возможность выбора нескольких вариантов ответа, а также
написания своего варианта ответа.
Результаты опроса подтвердили гипотезу о том, что социальные сети являются
основным источником информации новостей о Чемпионате мира по футболу 2018 года.
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Социальные сети как источник информации о Чемпионате мира по футболу выбрали 67,3
% респондентов (72 человека). Следующими по популярности стали телевидение и Онлайн
- СМИ (49,5 % и 47,7 % соответственно). Дальше расположились знакомые (35,5 % ),
пресса (20,6 % ), радио (15 % ) и мессенджеры (11,2 % ).
Социальные сети набирают все большую популярность в современном обществе, и
постепенно занимают ведущую роль в информационно - коммуникационном процессе,
становясь основным источником информации различных событий. Проведенный опрос
показал, что социальные сети намного популярнее остальных средств массовой
коммуникации, что позволяет говорить о них как о самом эффективном и перспективном
средстве передачи массовой информации.
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УНИВЕРСИТЕТ И НОВЫЕ МЕДИА:
РОЛЕВЫЕ ИНВЕРСИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

Аннотация
Внедрение инновационных технологий в сферу высшего образования сопровождается
ролевыми инверсиями в области взаимодействия студентов и преподавателей. С
появлением интернета академическому сообществу все труднее удерживать свою
монополию на производство и трансляцию знания, и это приводит к новым форматам
отношений между студентами и преподавателями в рамках учебного процесса.
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Диджитализация, высшее образование, преподаватели вузов, ролевые инверсии,
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Процессы глобализации превращают образование в один из важнейших элементов
социальной инфраструктуры развитых государств. Социально - экономические и
материально - технические преобразования, происходящие в современном мире,
выдвигают перед странами непростые задачи, связанные с функционированием института
образования и его системой. Образование в данном случае выступает одним из
инструментов повышения конкурентоспособности государств как в целом, так и каждого
человека в отдельности, поэтому о нем так важно говорить сегодня [4:7].
В настоящее время система образования на всех уровнях своего функционирования и
претерпела (и до сих пор претерпевает) значительные трансформации, которые касаются ее
структуры, принципов и направленности ее деятельности, ролей и статусов участников,
задействованных в образовательных процессах, ее культуры, ценностей, целей, подходов к
их достижению и прочее [1:5].
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Несмотря на тотальное проникновение в систему образования интернета, новых медиа,
методик онлайн - образования и т.д., ключевым источником знания в университете остается
преподаватель. Но именно диджитализация образования и приводит к тому, что
преподаватели перестают успешно выполнять свои основные функции по отношению к
студентам, а именно – образовательную и воспитательную. Происходит качественное
изменение роли преподавателя.
Изначально высокий статус преподавателя, который определял уровень его авторитета в
научном сообществе, основывался на его роли монополиста в области интерпретации и
передачи академических знаний в той или иной области, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности обучающихся.
Конечно, к этим исходным данным необходимо добавить высокий уровень
преподаваемых знаний, высокий уровень личной организованности преподавателя,
владение навыками организации учебного процесса, и т.д. При всех этих параметрах
процессы взаимодействия обучающих и обучающихся выстраивался по вертикали, когда
одна сторона не была равна другой и получалась определенная иерархия взаимоотношений
преподавателя и студента. В этом случае задачей студента становилось как можно более
тщательное усвоение предлагаемого материала, а задачей преподавателя, помимо
предоставления знания, становился обязательный контроль за качеством его усвоения,
оценивание работ и знаний учащегося [2:3].
Таким образом, эта вертикаль власти наделяла преподавателей правами контроля и
оценивания студентов, не подразумевая при этом, по крайней мере, на формальном или
официальном уровне, обратных процессов, когда студенты могли выставлять оценки или
формировать определенные рейтинги внутри преподавательского состава.
Авторитет преподавателя и его власть над студентом, на наш взгляд, и позволяли
осуществлять функцию воспитания: обучающий может использовать их как рычаг влияния
на мышление студентов, их поведение и проч. При этом обязательно признание у студента
права преподавателя воздействовать на него, прививать различные нормы и ценности.
Таким образом, традиционная роль и статус преподавателя в сочетании с его личным
авторитетом, подкрепленная профессиональными, научными компетенциями и позволяли
эффективно осуществлять процесс воспитания в студенческой среде.
Однако подобное обучение, представляющее собой передачу опыта и знаний
предыдущих поколений, приносит свои плоды лишь в условиях стабильного социума; мы
же говорим о тенденции постоянных изменений. Благодаря интернету и огромному
количеству каналов коммуникации темп и масштабы производства нового знания растут
настолько стремительно, что прежняя модель усвоения знания типа «транслятор –
реципиент» перестает быть эффективной. Что же происходит с ролью и функцией
преподавателя в данных условиях?
По оценкам Gartner Group (исследовательская и консалтинговая компания,
специализирующаяся на рынках информационных технологий), объем знаний удваивается
каждые пять лет, а в 2020 г. знания человечества будут удваиваться каждые 72 дня. Рост
количества информации сопровождается увеличением разнообразия источников
информации и свободы доступа к любым информационным каналам и формам
образования.
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И, конечно же, в данных условиях преподаватель больше не может удерживать свою
монополию носителя, владельца уникального знания. Академическая среда утрачивает
привилегированное право на контроль над источниками знаний, способами его трансляции
и проч. Все это отрицательно влияет на преподавательский статус и его авторитет.
Также на изменение роли и функции преподавателя оказывает влияние и возрастающая
неопределенность, касающаяся перспектив содержания знаний, востребованных
инновационной экономикой, и таких профессиональных навыков, которые могли бы
обеспечить будущим выпускникам стабильную занятость на рынке труда. Помимо
постоянного и увеличивающегося прироста знаний, необходимых для той или иной
профессиональной деятельности, увеличивается число самих профессий и специальностей,
для которых пока что не составлено учебных планов и изучение которых еще не
предусмотрено в вузах, тем более, что даже нет преподавателей для ведения этих курсов.
Максимум, что может получить студент в рамках ныне действующих университетских
программ – знания, которые будут актуальны применительно к текущему отрезку времени,
но спрогнозировать, какие навыки и умения будут востребованы через несколько лет к
моменту выпуска учащегося из университета, не под силу никому.
Но на вызовы современности вузам все же пришлось найти свое решение: им стал
переход к гуманистической парадигме образования. Она характеризуется возможностью
выстраивания индивидуальной траектории обучения, учитывает индивидуальные
потребности, склонности, возможности учащегося, его самостоятельность и активность в
освоении новых массивов знаний, личностную ответственность за выбор образовательной
программы, итоговый результат и проч.
Эти принципы нашли свое отражение в положении Болонской конвенции, которая
провозглашает «автономность» студента в получении теоретических и практических
знаний как в период обучения в вузе, так и в дальнейшей жизни, т.е. самостоятельное
непрерывное образование. Но нужно понимать, что за этими словами кроется и
перекладывание ответственности на самого студента за ошибочный выбор программы или
специализации. Это нелогично, поскольку студент к моменту выбора будущей профессии и
образовательной программы в условиях неопределенности перспектив не может
спрогнозировать ситуации того рынка труда, на который он придет по окончанию вуза.
Поэтому для того, чтобы определиться в перечне предлагаемых ему образовательных
программ, студенту нужна консультация того, у кого есть соответствующие знания и
навыки.
Поэтому преподавателям, которые лишаются роли монопольного носителя уникальных
знаний, но при этом по - прежнему владеют приемами организации и управления учебным
процессом, методиками обучения, ничего не остается кроме как принять роль консультанта
по вопросам выбора образовательных траекторий.
Роль преподавателя в этом случае — это роль «проводника», который должен
обеспечить организацию, планирование и контроль учебного процесса и направить
студента в «нужное русло», а основными функциями преподавателя в этих случаях
становятся руководство учебной деятельностью студента, организация образовательной
среды, а также сопровождение и поддержка самостоятельной деятельности студента в
осуществлении процессов познания.
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Для преподавателя, таким образом, становятся актуальными роли консультанта,
академического консультанта, руководителя проектов, тьютора, модератора
образовательного процесса, куратора образовательной программы и так далее.
Однако в этом кроется интересная вещь. Казалось бы, все эти изменения не могут влиять
на качество выполнения преподавателем воспитательной функции, но нет.
Во - первых, любая консультация носит рекомендательный характер, соответственно,
советам консультанта можно следовать, а можно и пренебречь.
Во - вторых, в общественное сознание активно продвигается мысль о равноправно партнерских отношениях студента и преподавателя в вопросах приобретения знаний и
проведения исследований. Многие думают, что это будет способствовать установлению
более доверительных отношений между сторонами, но зачастую это играет не на пользу
образовательному процессу и его эффективности. Студент, ощущающий себя на равных с
преподавателем, блокирует осуществление преподавателем своей воспитательной функции
и рушит его авторитет: чему ты можешь меня научить, если мы равны друг другу? Тем
более, что все, что ты знаешь, могу узнать и я, всего лишь заглянув в интернет?
Кроме того, отрицательно действует на возможность осуществления преподавателем
воспитательной функции и такое явление как публичная оценка преподавателей
студентами. Университет и его преподаватели воспринимаются как поставщики
образовательных услуг, а студенты чувствуют себя их клиентами, которые всегда правы и
которых надлежит обслужить на высшем уровне (особенно если говорить о внебюджетном
обучении). [3] Университет как система отчасти принимает эти правила игры и проводит
различные анкетирования среди учащихся об их отношении к преподавателям и
предлагаемым ими форматам обучения, просит составить рейтинги, отзывы, как во
внутренней документации вуза, так и в интернете. Этичность момента, как правило, не
обсуждается. При этом, у студента нет достаточных компетенций, чтобы оценить
преподавателя объективно, особенно в плане его профессионализма.
В итоге получается, что формально равноправные отношения трансформируются в
отношения доминирования студента как клиента университета. Развитие личности
студента заменяется его удовлетворенностью как клиента, а принцип «клиент всегда прав»
переворачивает традиционную властную вертикаль «преподаватель - студент» с ног на
голову, определяя доминирование и наличие властных полномочий у студента, что
ликвидирует саму возможность воспитательного процесса. Преподаватели становятся лишь
модераторами учебного процесса, несут функцию менеджера, куратора.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАУРНЫХ ОНЛАЙН - ПРАКТИК
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Постепенная виртуализация повседневных практик касается всех сфер человеческой
жизни, в том числе и траура. Перенос ритуальных траурных практик в Интернет и
социальные сети имеет ряд различных по своему содержанию аспектов. В ходе анализа
зарубежных исследований траурных - онлайн практик нам были выявлены не только
потенциальные преимущества переноса практик скорби в социальные сети, но и было
обозначено несколько проблемных, негативных эффектов, которые процесс виртуализации
траурных практик может оказать на индивида.
Ключевые слова:
Траурные практики, виртуализация, смерть, Интернет, социальные сети
Первые признаки использования траурных онлайн - практик можно обнаружить
примерно в 1990 - х годах, в этом время в США появились первые официальные
мемориальные веб - сайты. В настоящий момент, спустя более 20 лет, существует
множество мест и возможных путей для того, чтобы выразить траур в онлайн - среде. Это и
мемориализованная страница в социальной сети, и виртуальные часовни в игровых онлайн
- пространствах, и даже сайты с возможностью поставить виртуальную свечу. Люди ищут
утешения в интернет - сообществах, к которым они принадлежат, делясь своими
сокровенными мыслями и чувствами в момент утраты. Они используют весь спектр
мультимедийных возможностей, который предоставляет Интернет и его внутренние
платформы – текстовые записи, фотографии, видео, аудио. Тема виртуализации
ритуальных практик и смерти в целом активно рассматривается зарубежной
социологической школой.
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На данный момент исследование публичных траурных практик онлайн становится все
более актуальным, т.к. затрагивает всех тех, кто активно пользуется социальными сетями.
Последние исследования говорят о том, что мемориал, созданный онлайн на основе
профиля в социальной сети может быть не менее важным для близких умершего, чем
реально существующий.
На данный момент в Интернете существует множество социальных сетей, с миллионами
созданных профилей. Памятные страницы создаются не только для уже существующих
пользовательских страниц, но и для людей, кто аккаунта в социальных сетях не имел,
поэтому их количество постоянно растет. Люди используют привычный для себя формат
коммуникаций, чтобы выразить все волнующие их переживания.
Использование социальных сетей в качестве пространства для скорби имеет ряд
серьезных преимуществ. Исследованием этой проблематики часто занимались
американские социологи, психологи и антропологи. На основе анализа их работ хотелось
бы выделить основные плюсы, выделяющие траурные онлайн - практики на фоне
традиционных практик скорби.
Во - первых, способность поддерживать связь с покойным, пускай и воображаемую,
помогает сохранить ментальную связь между живым и его умершим близким. Это
помогает индивиду адаптироваться к сложной жизненной ситуации и быстрее пережить
потерю [2, 3].
Во - вторых, по результатам исследования Джимми Сандерсона и Паулин Чонг [4], было
выявлено, что веб - мемориалы и в целом траурные практики в социальных сетях
используют универсальные символы, понятные в условиях глобализации людям в разных
концах земного шара, принадлежащим к разным этническим и религиозным группам.
Сандерсон и Чонг исследовали, как сообщения в Фэйсбуке и Твиттере были направлены на
коммуникацию и получение социальной поддержки в то время, когда всемирно известный
поп - певец Майкл Джексон умер в 2009 году. Авторы поняли, что эти сайты обеспечили
фанатам место для выражения горя в близком им сообществе. Другими исследователями,
анализирующими дискурс скорби в социальных сетях, также было отмечено, что в таких
условиях универсальной символичности, а также анонимности и простоты доступа,
упрощается сама процедура формирования сообщества, в рамках которого люди смогут
беспрепятственно выражать скорбь [1], а также получать помощь и поддержку со стороны
других пользователей [5].
Также социальные сети позволяют помочь индивидам, которые чувствуют себя
дистанцированными от горя и переживаний и испытывают сложности с их выражением в
реальном мире. Анонимность и опосредованность коммуникаций, предоставляемая
социальными сетями, располагает пользователей к свободному выражению собственных
чувств [6].
Однако, исследователи концентрировали свое внимание не только на положительных
сторонах процесса онлайн - траура. Негативный потенциал траурных практики в
социальных сетях также являлся предметом исследований.
К примеру, сохранение связей с умершим может помочь скорбящему адаптироваться к
ситуации лишь в том случае, если он точно понимает, что связи эти – внутренние, и не
существуют в реальности [3], а также отличаются от тех связей, которые существовали при
жизни умершего. Неспособность различить изменения, произошедшие в отношениях, а
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также отличить прошлое от будущего может способствовать усложнению процесса
адаптации и усилению горя. Этот потенциальный риск может усиливаться социальными
сетями, т.к. они содержат оставленное умершим цифровое наследие, доступ к которому
есть у скорбящего. Это может привести к депрессии и суицидальному поведению [2].
Также отмечается, что, несмотря на все выгоды, в процессе онлайн - траура важен и
формат сайта, его политика относительно создания контента. Социальные сети,
позволяющие свободно создавать любой контент, например, Facebook, могут не только
успокоить, но и подавить скорбящих, т.к. сама сеть предназначена не только для скорби, но
и для повседневной жизни, что смещает фокус с переживания утраты [6]. Но даже сайты,
предназначенные непосредственно для траурных онлайн - практик, например, онлайн кладбища и сайты групп поддержки, могут нанести скорбящему вред, т.к. они не
гарантируют обязательной поддержки от других пользователей. Кроме того, они не
подразумевают личного взаимодействия и могут выступать в качестве барьеров для
индивидов, ищущих других форм поддержки [5].
Полученные в ходе анализа зарубежной литературы данные позволят нам в дальнейшем
усовершенствовать исследовательский аппарат для описания и анализа траурных онлайн практик в социальных сетях в рамках последующих исследований проблематики. Мы
сможем систематизировать стратегии поведения пользователей социальных сетей в рамках
ритуальных онлайн - практик, а также выстроить более точный инструментарий
исследования, с учетом возможной мотивации индивидов.
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Кадастровой принято называть стоимость, определённую путем проведения процедуры
комиссионной оценки реальной цены.
Для определения кадастровой стоимости имеют значение следующие характеристики:
месторасположение участка, наличие и состав коммуникаций, разрешенное использование,
состояние и площадь территории, тип рельефа, анализ конъюнктуры рынка (проводится
выборка по нескольким параметрам для выявления схожих по характеристикам участков) и
иные. Проверить кадастровую стоимость земельного участка можно с помощью поиска по
объектам на публичной кадастровой карте. Также можно запросить кадастровую справку о
стоимости из ГКН в МФЦ.
«Учитывая тот факт, что помимо земельного налога существуют и другие обязательные
платежи, не каждый гражданин в состоянии «потянуть» такие расходы, особенно
пенсионеры и малоимущие граждане. В итоге, многие отказываются платить земельный
налог, вследствие чего к лицу применяются штрафные санкции, а долги достигают
катастрофических размеров. В Республике Крым кадастровую оценку земли проводит
Казанская фирма «Оценка и консалтинг», выигравшая государственный контракт на
проведение кадастровой оценки земельных участков в самом молодом субъекте РФ» [1].
При оспаривании данной стоимости собственник имеет право оспорить её в досудебном
порядке, обратившись в территориальную комиссию Росреестра. Комиссии созданы и
функционируют при каждом управлении Росреестра по субъекту Российской Федерации.
Чаще всего необходимость оспаривания кадастровой стоимости земельных участков
возникает при желании снизить налоговое бремя. Так как, размер налога на землю, на
недвижимость зависит от установленной кадастровой стоимости. Кроме этого, данные о
цене оказывают влияние на размер арендных платежей. То есть, собственники прямо
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заинтересованы в корректности расчета кадастровой стоимости, но для оспаривания
кадастровой стоимости законом установлен конкретный перечень оснований. В статье 248
КАС РФ содержатся следующие основания для пересмотра результатов определения
кадастровой стоимости:
« - недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость» [2].
Целесообразно ли землепользователям расходовать деньги и время на оспаривание
кадастровой стоимости? Разумеется, да. После пересмотра установленной стоимости
земельного налога можно существенно сэкономить на платежах.
Например: «решением Калининградской области по делу № А21 - 4310 / 2014 ООО
«Виктория Балтия» принадлежит на праве аренды земельный участок, Постановлением
Правительства Калининградской области от 29.08.2013 № 641 утверждены результаты
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных
пунктов на территории Калининградской области, согласно которым: кадастровая
стоимость земельного участка составляет 155 868 660 руб.. Согласно отчету об оценке
рыночной стоимости земельного участка, выполненному ООО «Специализированная
фирма «Оценка», рыночная стоимость земельного участка составляет 75 146 000 руб.» [3].
Суд пришел к выводу, что: «Права заявителя, нарушенные несоответствием внесенной в
государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости спорного земельного
участка его рыночной стоимости, могут быть защищены лишь посредством внесения
изменений в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости
спорного земельного участка» [3].
В итоге суд решил установить кадастровую стоимость земельного участка в размере его
рыночной стоимости 79 985 900 рублей. То есть, после пересмотра кадастровой стоимости
сумма была снижена на 75 882 760 рублей. Уже в первый год арендатор сэкономил больше
средств, чем было потрачено на суд, оценщика и юридическое сопровождение
разбирательства.
Органы государственной власти или местного самоуправления – бюджетополучатели
земельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на имущество
организаций – вправе оспаривать в суде решение комиссии о существенном снижении
кадастровой стоимости. По сути, в таких делах оспаривается ошибка комиссии. Ошибка
может, в частности, заключаться в том, что кадастровая стоимость в размере рыночной
была установлена на основании отчета оценщика, не соответствующего федеральным
стандартам оценки (Постановление КС РФ от 5 июля 2016 г. № 15 - П, Постановление
Президиума ВАС РФ от 11 февраля 2014 г. по делу № А33 - 11257 / 2012) [4].
На Всероссийском съезде судей отмечается нагрузка на судей, посредством закрепления
на законодательном уровне предварительного обращения в Росреестр, то есть вводя
обязательный досудебный порядок обращения возможно значительно сократить данную
нагрузку, так как категория данных споров является довольно распространенной. А для
землепользователей это позволит значительно сократить расходы.
Вопросы оспаривания кадастровой стоимости земельных участков действительно
являются актуальными на сегодняшний день, так как заниженная стоимость ведет к
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недополучению налоговых поступлений в местный бюджет, а вот собственнику при
завышенной цене участка придется платить больше налогов.
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Аннотация
В статье представлена характеристика физико - географического положения Польши как
объекта рекреационного использования. Даны климатические показатели региона
исследования: осадки и температура. Указана зависимость климатических особенностей
страны в зависимости от ее местоположения.
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Физико географическое положение Польши имеет следующие особенности. Во первых,
Польша омывается на севере Балтийским морем. На западе страна граничит с Германией
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(около 460 км). На юго - западе граница проходит с Чехией (около 750 км), с юга и юго востока соседями Польши являются Словакия (граница – примерно 520 км) и Украина
(граница – примерно 510 км) соответственно. На востоке Польша граничит с Белоруссией (
около 480 км), а на северо - востоке страны проходят границы с Литвой (около 95 км) и
Россией, а именно с Калининградской областью (около 205 км).
Экономическая граница Польши через Балтийское море приходится на Данию и
Швецию.
Столицей Польши является Варшава. Общая площадь Польши составляет около 313
тыс. км2.
Рельеф страны очень разнообразен. В основном представлен равнинами. На севере
страны расположена Балтийская гряда (около 330 м) и ледниковые низменности с
огромным количеством озер ледникового характера. Южная часть страны занята
Карпатами с Татрами. Если говорить о центральной части страны, то в большей степени
она равнинная и представлена большим количеством рек, основная часть которых
судоходные. Таким образом, в стране широко развитое судоходство сохранилось и по
настоящее время.
Климат Польши умеренный. Значительные колебания климата объясняются тем, что
страна находится в переходной зоне межу морским климатом Западной Европы и
континентальным климатом Восточной Европы (рис. 1, 2).

Рис. 1. Среднегодовая температура, 0С
Однако, умеренность климата характеризуется переходом от морского к
континентальному с мягкими (холодными в горах) зимами и тёплым (в горах —
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прохладным) летом. Континентальность климата ниже, чем в Белоруссии и на Украине, что
выражается, прежде всего, в более мягких зимах.
Средние температуры января от −1 до −5 °C (в горах до −8 °C), июля от +17 до +19 °C (в
горах до +10°); осадков 500—800 мм на равнинах; в горах местами свыше 1000 мм в год.
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12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
состоявшейся 20 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 126 статей.
3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

