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ОЦЕНКА «ОПТИМАЛЬНОГО» КОЛИЧЕСТВА МАРШРУТОВ
Аннотация
Изучается вопрос, связанный с «улучшением инфраструктуры» множества точек,
связанных между собой системой отрезков.
Ключевые слова
Множество, сопряжение точек, путь, закрытие маршрутов.
Рассмотрим следующую ситуацию: имеется S точек, некоторые из которых соедины
между собой T отрезками ( T  S ) – так, что из любой точки выходит хотя бы один отрезок.
Какое количество отрезков можно при этом «стереть», чтобы существующая связь между
точками не нарушилась?
Рассуждаем следующим образом : пусть A – множество всех имеющихся точек,
т.е. A  { ai } iS1 . Скажем, что точки ai и a j «сопряжены», если из ai можно
проследовать (по каким - то отрезкам – в дальнейшем будем называть их путями) в
a j ─ возможно, не напрямую, а в несколько шагов. Выберем какую - либо точку
a1  A , зафиксируем её и обозначим A1 – множество всех точек, сопряжённых с ней, а

T1 – количество этих точек ( включая и саму a1 ). Ясно что любые две точки из A1
сопря - жены между собой (хотя бы через a1 ). Если A  A1 (случай, когда A  A1 ,
рассмотрен в конце решения ), то никакая из точек множества ( A \ A1 ) не сопряжена
(не связана!) ни с какой точкой из множества A1 . Значит, любой из путей,
имеющихся во множе - стве S , соединяет пару точек либо из множества A1 , либо из
множества ( A \ A1 ) .
Докажем, что среди путей внутри A1 можно оставить (T1  1) путь так, чтобы любые две
точки из множества A1 оставались бы сопряженными, а прочие пути – убрать (т.е. «
стереть» ненужные отрезки). Очевидно при этом, что связь между любыми парами точек в
самом множестве A не нарушается, так как внутри множества ( A \ A1 ) ничего не меняется, а
из A1 в ( A \ A1 ) по - прежнему «проехать» невозможно. Выбор закрываемых путей ведём
целенаправленно: существует, как минимум, один путь, ведущий из a1 в какую - то точку
a2  A1 . Этот путь уже создаёт связь во множестве {a1, a2}. Далее, согласно условию,
найдётся путь, по которому из множества {a1, a2} можно попасть во множество A1 \ {a1, a2} ,
т.е. он соединяет a1 или a2 с какой - то точкой a3  A1 \ {a1, a2} . Указанные два пути
обеспечат полную связь во множестве {a1, a2 , a3}. Продолжая этот процесс, на k - м шаге (
k  T1 ) мы получим следующее: нашлось ( k  1 ) путей, гарантирующих «сопряжённость» во
всём множестве {a1, a2 ,..., ak }. Поскольку множества {a1, a2 ,..., ak } и A1 \ {a1 , a2 ,..., ak } также
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сопряжены, то найдётся путь, соединяющий одну из точек a1, a2 ,..., ak с некоторой точкой
ak 1  A1 \ {a1, a2 ,..., ak } . Добавляя этот путь к уже найденным, получаем k путей, по которым
«спрягаются» любые пары множества {a1, a2 ,..., ak 1} , и т.д. В конечном итоге мы найдём
(T1  1) путей, обеспечивающих связь во всём множестве A1 . Убирая все прочие пути
внутри A1 , мы сохраним все связи в этом множестве.
Теперь выберем какую - либо точку 1  ( A \ A1 ) . Обозначим A2 – множество точек,
сопряжённых с 1 , а T2 – их количество. Рассуждая, как и ранее, выберем и зафиксируем
(T2  1) путей, сохраняя связи внутри A2 ( а значит, и внутри A ).
Повторяя вышеприведённые рассуждения необходимое количество раз, получим какое то (конечное!) количество множеств A1, A2 , A3 ,..., An с количеством точек T1 , T2 , T3 ,..., Tn
соответственно ( здесь n – какое - то натуральное число, зависящее сугубо от
«инфраструктуры» исходного множества A ). Без нарушения связей внутри этих множеств
можно в каждом из них оставить (Ti  1) путь, где i  1,2,..., n . В то же время не нарушается
связь и между множествами Ai и A j ( для любых i  j ), поскольку её и не было! В
результате

–

приходим

к

выводу,

что

можно

оставить

всего

(T1  1)  (T2  1)  ...  (Ts  1)  (T1  T2  ...  Tn )  S  n путей, а остальные – «безболезненно

стереть». Таким образом, всего можно подвергнуть «закрытию» всего не более
T  (S  n)  T  S  n  T  S  1 путей.
Отметим, что эта оценку нельзя «улучшить». В самом деле, в случае, когда «сеть» путей
во множестве A такова, что любые две точки этого множества сопряжены, получается, что
A  A1 и n  1 . При этом каждый из «оставляемых» путей даёт связь только с одной из
точек, последовательно подключаемых к «цепочке» в процессах, описанных выше. Тем
самым очевидно, что для гарантии полноценной связи между всеми точками внутри A
понадобится не менее ( S  1 ) путей. Значит, «стереть» в этом случае можно ровно
T  (S  1)  T  S  1 отрезков, что и доказывает наше утверждение. Аналогично
доказывается окончательность оценки допустимого количества закрываемых «маршрутов»
для случаев s = 2, s = 3, и т.д.
© С.В.Левизов, 2019
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ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ ОРУДЕНЕНИЯ ЧАДАКСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Аннотация
Статья посвящена уточнению возраста оруденения месторождений Чадакского рудного
поля, расположенного на южных склонах Кураминского хр. Западного Тянь - Шаня.
Чадакское рудное поле включает в себя золото - серебряные месторождения Пирмираб и
Гузаксай и ряд более мелких участков. Чадакское рудное поле изучалось большим
количеством геологов с 50 - х годов прошлого века, начиная с Л.Г.Луниной и
Д.П.Ляшкевича открывших месторождения Пирмираб и Гузаксай.
На различных стадиях рудное поле изучались Ю.С.Потаповым, Ф.С.Байбековым,
Ю.А.Авериным, А.Г.Карповым, М.О.Сулеймановым, М.Джумакуловым, М.И.Моисеевой,
С.К.Смирновой, М.Д.Увадьевым, В.П.Коржаевым, Р.А.Юсуповым и другими.
В геологическом строении рудного поля принимают участие породы надакского,
куюндинского, шурабсайского, кызылнуринского и арашанского, комплексов. Авторами
проводились работы по изучению дайковых образований Чадакского рудного поля.
Проведенные исследования позволили разделить дайки по составу и возрасту на ряд
дайковых комплексов: - гушсайский, гузаксайский, урюклинский и чадакский (таб.1).
Таблица 1
Схема возрастной последовательности образования даек в Чадакском рудном поле
Наименование
Возраст
Петрографический тип пород
комплексов
J1 - 2 ? 175,8±3
Чадакский
Оливиновый долерит
млн.л
Р2
Эссексит, трахириодацит,
Урюклинский
265±6 млн.л.
трахидолерит, муджиерит
86 87
Sr| Sr – 0,7104
Граносиенит - порфир,
ортоклазовый кварцевый сиенит Гузаксайский
P1 - 2
порфир, риолит, лейкогранит порфир, микросиенит, долерит
Сиенит - порфир, щелочно Гушсайский
Р1
полевошпатовый риолит,
гранодиорит - порфир
Куюндинский
С3
Базокварцевый риолит
В урюклинском комплексе выделяются следующие типы даек от древних к молодым:
муджиериты, трахидолериты, трахириодациты и эссекситы. Дайки комплекса широко
распространены на левом борту Чадаксая, где образуют Мазарский и Акташский дайковые
8

пояса. Значительное количество геологических взаимоотношений указывает на
позднепермский возраст. В верховьях Акташсая дайки трахидолеритов и эссекситов
обрезаются гранитоидами Чаркасарского массива. Возраст даек эссекситов, составляет
265±6млн.лет (по данным Р.Т.Далимова), что соответствует ранней перми (таб.1). Исходя
из этого возраст даек комплекса датируется нами в рамках ранней перми..
В целом формирование даек урюклинского комплекса связывается нами с
заключительными процессами растяжения Чадакского грабена. В начале образования
комплекса видимо преобладали растяжения северо - восточного направления параллельные
Северо - Ферганскому разлому, которые заполнялись дайками траходолеритов и
муджиеритов.
По мнению исследователей месторождения Чадакского рудного поля относятся к кварц золоторудной формации. Оруденение сформировалось в три этапа гидротермальной
деятельности, отвечающих двум временным периодам: 1 – ранний гидротермальный,
верхнекарбоново - нижнепермский; 2 – скарново - гидротермальный и 3 – поздний
гидротермальный, нижнепермский [1]. Возраст золото - серебряного оруденения
определялся многими исследователями и не получил однозначной трактовки; по данным
Ю.А.Аверина (1974) выделяются две возрастные группы метасоматитов (272 - 253±
11млн.л.) – пермская и вторая (239 - 220±9млн.л) – триасовая [1].
Трахидолериты. Их дайки широко распространены в Акташском дайковом поясе, где
слагают дайки северо - восточного простирания, в Джулайсайском поясе – дайки северо западного простирания. Углы падения крутые с падением на северо - восток или юго восток. Трахидолериты слагают кулисообразные трещины, протяженность отдельных
кулис от 100 до 1000м, мощности даек редко превышают 1м. Внешне породы буровато серого цвета, мелко - среднезернистые с темно - серой скрытокристаллической зоной
закала. На поверхности они образуют выступы высотой 20 - 30см. Взаимоотношение с
эссекситами установлены в верховьях Джулайсая и на участке Акташ (рис.1).
Траходолериты состоят, из плагиоклаза (70 - 85 % ), темноцветных минералов (10 - 15
%), калиевого полевого шпата и кварца (2 - 3 % ). Они характеризуются офитовой,
диабазовой структурами и массивной текстурой.
Эссекситы. Дайки эссекситов пользуются наиболее широким распространением в
пределах Чадакского рудного поля. Наибольшее их количество находится на левом борту
Чадаксая, входят в состав Мазарского дайкового пояса, протягиваясь широкой полосой с
севера на юг. Другой ареал обнажений относится к Джулайсайскому дайковому поясу,
протягивающегося параллельно Джулайсайскому разлому.
Эссекситы являются наиболее молодыми образованиями урюклинского комплекса, о
чем говорят многочисленные геологические взаимоотношения с дайками этого комплексы.
Дайки эссекситов прорывают вулканиты кызылнуринского комплекса, гранитоды
шайданского комплекса и обрезаются гранитоидами Чарксарского массива арашанского
комплекса в верховьях Акташсая. Кроме, того эссекситы часто обрезаются дайками
оливиновых долеритов чадакского комплекса.
Эссекситы имеют имеют северо - западное близкое к меридиональному простирание
(Аз.пад. 15 - 400), с крутыми углами падения (60 - 800). Для них, как и для других даек,
характерно кулисообразное расположение тел, длина отдельных кулис составляет 100 200м, при общей протяженности даек 1500 - 2000м. Мощность даек часто составляет 1 2,0м. Внешне эти дайки буровато - серые, темно - серые, в мощных дайках центральная
часть светло - серая. Закал даек, как правило, темно - серый до черного со
скрытокристаллической основной массой и редкими зернами плагиоклаза. Породы хорошо
9

раскристаллизованы с мелкозернистой или микрогаббровой структурой. Минеральный
состав: плагиоклаз, пироксен, калишпат, кварц.
Под микроскопом, Эссекситы имеют порфировую, реже афировую структуру с
габбровой, офитовой, иногда интерсертальной основной массой.
Порфировые выделения составляют 15 - 20 % от всей породы и представлены
плагиоклазом, клинопироксеном и калиевым полевым шпатом. Плагиоклаз образует зерна
нескольких генераций. К плагиоклазу первой генерации относятся редкие, но наиболее
крупные широкотаблитчатые кристаллы сильно корродированные основной массой. По
составу он относится к андезин - лабрадору (An45 - 60).
Пироксен встречается редко и по составу относится к авгиту. Он образует короткие
призматические зерна, со слабой опацитизацией по краям зерен. Кристаллизация пироксена
происходила одновременно с плагиоклазом второй генерации.

Рисунок 1. Схема геологического строения участка Акташ.
1.  Нерасчлененные пролювиально - делювиальные отложения.
Шурабсайский комплекс: 2.Андезидациты.
Урюклинский дайкововый комплекс: 3. Трахидолериты, 4.  Эссекситы,
Куюндинский комплекс: 5.  Дайка базокварцевых риолитов,
6.Сиенито - диоритовые порфириты.
Карамазарский комплекс: 7. Гранодиориты,
8.  Кварцевые жилы, 9 – разрывные нарушения.
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При проведении работ на участке Акташ, который находится южнее месторождения
Пирмираб, нами задокументировано взаимоотношение даек урюклинского комплекса с
жилой №8 (рис.1). Жила состоят из кварца, кальцита, с гнездами адуляра. Рудные пирит,
халькопирит, блеклая руда. Мощность кварцевой жилы составляет от 0,1 до 0,45м. Как
видно на рисунке 1, жила №8 прорывает дайку трахидолерита и в свою очередь сечется
дайкой эссексита. Таким образом подтверждается мнение Ю.А.Аверина [2] «Дайки
диабазовых порфиритов I и II имеют доскарновый возраст, а диабазовых порфиритов III –
послескарновый, но дозолоторудный». Абсолютный возраст даек эссексита определен в
рамках поздней перми 265±6млн.лет.
Таким образом, по определению абсолютного возраста и на основе геологических
данных мы можем подтвердить мнение Ю.А.Аверина, что часть оруденения
месторождений Чадакского рудного поля имеет верхний возрастной предел в рамках
поздней перми до 256 млн.лет. Принимая во внимание, что жила №8 образовалась в
интервале времени между внедрением даек трахидолерита и эссексита можно сказать о
общем источнике оруденения и даек урюклинского комплекса. Отношение 86Sr|87Sr равное
0,7104 свидетельствует о коровом источнике расплава из которого образовались дайки и,
может быть, рудные тела на Чадакском рудном поле также возникли из единого общего
источника с дайками урюклинского комплекса.
Ключевые слова: эссекситы,трахидолериты, Чадакское рудное поле, оруденение.
Литература
1. Рудные месторождения Узбекистана. Т. 2001, с 212 - 227.
2. Рудные формации и основные черты металлогении золота в Узбекистане. Т., Фан,
1968, с. 89 - 118.
© Далимов Р.Т., Далимов Н.Р.
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Слово электростанция обозначает означает совокупность установок, оборудования и
аппаратуры, используемых непосредственно для производства электрической энергии, а
также необходимые для этого сооружения и здания, расположенные на определённой
территории. Многих из них объединяет, то что для своей работы используют энергию
вращения вала генератора.
Электростанции подразделяют в зависимости от источника энергии и в частности,
используемого топлива.
Атомная электростанция (АЭС). Ядерная установка для производства энергии в
заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой
проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный
реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и
сооружений с необходимыми персоналом.
АЭС использует 31 страна, больше всего их находится в странах Европы, Северной
Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР. Также есть немного в
Африке, а в Австралии и Океании их нет вообще. По всему миру действует 451
энергетический ядерный реактор общей мощностью 394 ГВт. Еще 41 реактор не
производил электричества от 1,5 до 20 лет, причём 40 из них находятся в Японии.
Россия имеет 37 реактора с суммарной выработкой 179,7 млрд кВт·ч / год, и занимает 4
место в мире данном источнике энергии
Тепловые электростанции (ТЭС) или Электростанции, работающие на органическом
топливе. Вырабатывает электрическую энергию за счёт преобразования химической
энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию
вращения вала электрогенератора. В качестве топлива применяются доступные горючие
ископаемые: уголь, природный газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы.
Данный вид электростанции очень пагубно влияет на окружающую среду и на
основании глобального эмиссионного бюджета СО2 после 2017 года в мире нельзя вводить
в строй новые электростанции, работающие на ископаемом топливе, если мы хотим
избежать неприемлемых последствий глобального потепления. Вообще энергетика
является одним из тех секторов мировой экономики, изменения в которых просто
необходимы для улучшения ситуации экологической ситуации.
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Гидроэлектрические станции (ГЭС). Использует в качестве источника энергии
энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях.
Гидроэлектростанции как правило строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Чтобы производить электроэнергии на ГЭС необходимы две вещи: гарантированная
обеспеченность водой круглый год и как можно больший уклон реки, благоприятствуют
гидростроительству каньонообразные виды рельефа.
В 2017 год Россия имела 15 действующих гидроэлектростанций свыше 1000 МВт, и
более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности. Самые крупные из них Саяно Шушенская ГЭС(6,40 ГВт), Красноярская ГЭС(6 ГВт), Братская ГЭС (4,52 ГВт), Усть Илимская ГЭС (3,84 ГВт).
Ветроэлектростанции (ВЭС). Преобразует кинетической энергии воздушных масс в
атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии,
удобную для использования в народном хозяйстве. Для данного преобразования
используются такие агрегаты, как ветрогенератор (получает электрическую энергию),
ветряная мельница (преобразует в механическую энергию), парус (используется в
транспорте) и другие.
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии. Ветроэнергетика это бурно
развивающиеся отрасль. Уже в 2016 году общая установленная мощность всех
ветрогенераторов составляла 432 гигаватта и, таким образом, превзошла суммарную
установленную мощность атомной энергетики , однако на практике использованная в
среднем за год мощность ветрогенераторов (КИУМ) в несколько раз ниже установленной
мощности, в то время как АЭС отличается стабильностью и почти всегда работает в
режиме установленной мощности. Страны с особенно развитой ветроэнергетикой Дания (с
помощью ветрогенераторов производится 42 % всего электричества страны), Португалия
27 % ; Никарагуа (21 % ); Испания (20 % ); Ирландия (19 % ); Германия (18,8 % ); в ЕС в
целом (7,5 % ).
Геотермальная электростанция (ГеоЭС или ГеоТЭС). Вырабатывает электрическую
энергию из тепловой энергии подземных источников таких как гейзер и т.д.
Солнечные электростанции (СЭС). Основано на непосредственном использовании
солнечного излучения для получения энергии в каком - либо виде. Солнечная энергетика
использует возобновляемые источники энергиии и считается «экологически чистой», то
есть не выделяет вредных отходов во время использования. В качестве особого вида
станций гелиотермальной энергетики принято выделять солнечные системы
концентрирующего типа (CSP — Concentrated solar power). В данных установках энергия
солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный
луч света. Этот луч используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей
жидкости.
Список литературы
1) Википедия «Электростанция» https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % AD % D0 %
BB % D0 % B5 % D0 % BA % D1 % 82 % D1 % 80 % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 82 % D0
% B0 % D0 % BD % D1 % 86 % D0 % B8 % D1 % 8F
2) Википедия «Атомная электростанция» https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 90 %
D1 % 82 % D0 % BE % D0 % BC % D0 % BD % D0 % B0 % D1 % 8F _ % D1 % 8D % D0 %
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АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (АЭС)

Ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях
применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой
для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс
необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом.
Принцип действия
На АЭС происходит три взаимных преобразования форм энергии.
1) Ядерная энергия переходит в тепловую. Основой станции является реактор —
конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает
управляемая цепная реакция. Уран - 235 делится медленными (тепловыми) нейтронами. В
результате выделяется огромное количество тепла.
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2) Тепловая энергия переходит в механическую. Тепло отводится из активной зоны
реактора теплоносителем — жидким или газообразным веществом, проходящим через ее
объем. Эта тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе.
3) Механическая энергия преобразуется в электрическую. Механическая энергия пара
направляется к турбогенератору, где она превращается в электрическую и дальше по
проводам поступает к потребителям.

Разновидности АЭС
В зависимости от типа реактора на АЭС бывают1, 2 или 3 контура работы
теплоносителя.
1) 1 - контурная схема. Применяется на атомных станциях с реакторами типа РБМК 1000. Реактор работает в блоке с двумя конденсационными турбинами и двумя
генераторами. При этом кипящий реактор сам является парогенератором, что и
обеспечивает возможность применения одноконтурной схемы. Одноконтурная схема
относительно проста, но радиоактивность в этом случае распространяется на все элементы
блока, что намного усложняет биологическую защиту. Сегодня в России действует 4 АЭС с
одноконтурными реакторами.
2) 2 - контурная схема. В России наибольшее распространение получили именно этот
вариант. Используется на атомных станциях с в водо - водяными реакторами типа ВВЭР. В
активную зону реактора поставляется под давлением вода, которая нагревается. Энергия
теплоносителя используется в парогенераторе для образования насыщенного пара. Второй
контур нерадиоактивен. Блок состоит из одной конденсационной турбины мощностью
1000 МВт или двух турбин мощностью по 500 МВт с соответствующими генераторами. В
России Используют 5 АЭС с двухконтурными реакторами.
3) 3 - контурная схема. Используют на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем типа БН. Чтобы исключить контакт радиоактивного натрия с
водой, сооружают второй контур с нерадиоактивным натрием. Таким образом схема
получается трехконтурной. У России есть 1 АЭС с трехконтурными реакторами находится
он под Екатеринбургом.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОКЛАДКИ
И РЕКОСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Аннотация
Одно из важнейшей задачи ХХ века, создание систем централизованного
теплоснабжения с десятками тысяч километров тепловых сетей в крупных населенных
пунктах. В предыдущее десятилетие уделялось недостаточного внимания поддержанию
тепловых сетей в достойном состоянии, поэтому появилась проблема реконструкции и
поддержанию работоспособности систем теплоснабжения в условиях ограниченного
финансирования.
Ключевые слова
Тепловые сети, укладка трубопровода, траншея, изоляция ППУ, монтаж труб,
бесканально, в каналах.
Способ укладки трубопроводов инженерных сетей при реконструкции теплотрасс
производятся в соответствии с указаниями СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети». В данное
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время в нашей стране 84 % инженерных сетей прокладывают в каналах, около 6 % —
бесканально, остальные 10 % — надземно.
Надземная прокладка тепловых сетей
Надземную прокладку применяют крайне редко, так как она нарушает архитектурный
облик территории, имеет высокие в сравнении с подземной прокладкой тепловые потери,
подвержено замерзания теплоносителя при неполадках. При реконструкции теплосетей ее
применяют при высоком уровне грунтовых вод, в условиях вечной мерзлоты [1, с 19].
Плюсы данного способа: доступность осмотра и удобство эксплуатации; возможность в
кратчайшие сроки обнаружить и ликвидировать аварию в теплопроводах; отсутствие
электрокоррозии от блуждающих токов и коррозии от агрессивных грунтовых вод;
меньшая стоимость сооружения по сравнению со стоимостью подземных прокладок
тепловых сетей.
Подземная прокладка тепловых сетей
В крупных городах для теплотрасс, в основном применяют подземную прокладку, чтобы
не портит архитектурный облика города и не мешает движению транспорта. Подземные
сети чаще всего прокладывают на глубине от 0,5 до 2 м [2, с24].
Недостатками данного способа укладки теплопроводов являются: разрушения
изоляционного слоя из - за воздействия грунтовых или поверхностных вод, что приводит к
резкому увеличению тепловых потерь. а также опасность внешней коррозии труб
вследствие влаги и агрессивных веществ, содержащихся в грунте. При подземной
прокладки теплопроводов приходится разрушать асфальтированные поверхности улиц,
проездов и дворов.
Прокладка в проходных каналах (тоннелях) — является наиболее лучшем способ,
потому что обеспечивается постоянный доступ для обслуживания трубопровода, а также
для проведения контроля за их работой и производства ремонта. Но одним из недостатком
данного способа является их стоимость, а сами каналы имеют большие габариты (высота в
свету — не менее 1,8 м и проход — 0,7 м)..
На сегодняшний день все большее развитие получают бесканальные прокладки
теплопроводов. Отказ от применения каналов при прокладке сетей весьма перспективен и
является одним из путей удешевления их стоимости производства работ. Но в
бесканальных прокладках теплоизолированный трубопровод находится в условиях более
активных физико - механических воздействий из - за непосредственного контакта с
грунтом.
Монтаж тепловых сетей, прокладка труб
Для монтаж тепловых трубопроводов и монтаж тепловой изоляции применяется с
использованием предизолированных труб ППУ, фасонных тройников, опор переходов и др.
в ППУ изоляции.
Прокладка тепловых сетей и монтаж теплоизоляции ППУ можно разделить на 4 этапа:
1) подготовительный этап (земляные работы, доставка труб ППУ и элементов на
трассу, осмотр продукции)
2) прокладка трубопроводов (монтаж труб и элементов)
3) установка приборов системы ОДК
4) монтаж стыковых соединений.
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Заключение
Выбор того или иного метода определяется местными условиями, как, например,
характером грунта, наличием и уровнем грунтовых вод, требуемой надежностью,
экономичностью строительства, а также эксплуатационными затратами на содержание.
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ФРЕЙМВОРКИ ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
С быстрым развитием технологией возникает проблема безопасности от различных
уязвимостей. В данной работе будут рассмотрены актуальные методы для анализа
безопасности и устранения уязвимостей. Также, рассматриваем уязвимости
информационных систем в области информационной безопасности.
Ключевые слова
Фреймворк, Metasploit, информационная безопасность, уязвимости в сети, эксплоит.
В данной статье рассмотрим наиболее популярный фреймворк - Metasploit. Metasploit это платформа для тестирования на проникновение, которая позволяет вам
находить,эксплуатировать и проверять уязвимости. Платформа включает в себя Metasploit
Framework и его коммерческие аналоги , такие как Metasploit Pro. Так же этот фреймворк
состоит из различных видов библиотек, которые играют немаловажную роль в
функционировании Metasploit.
Рассмотрим принцип действия ручного тестирования на поиск уязвимостей с
использование Metasploit.
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Наша задача - получить удаленный доступ к цели, которая работает под управлением
уязвимого Windows 2003 Server.
Первый шаг - выполняем сканирование удаленного сервера (Nmap) 192.168.20.123. При
сканирование мы получим несколько или единственный открытый порт. Таким образом,
можно искать скрипты в Metasploitl для использования и получения доступа к оболочке,
если этот сервер уязвим. Зная что порт открыт, мы ищем связанный эксплойт RPC в
Metasploitl. Metasploit Framework 3.8.0 - dev по умолчанию включает 696 эксплойтов и 224
полезной нагрузки. После поиска получаем список RPC, нам потребуется дополнительная
информация об эксплойте, прежде чем мы его фактически используем. Чтобы получить
больше информации об эксплойте следует использовать команду ("info exploit / windows /
dcerpc / ms03 _ 026 _ dcom" ). Эта команда предоставляет информацию, такую как
доступные цели, требования к уязвимости, подробности самой уязвимости и даже ссылки,
где вы можете найти больше информации. Теперь нам нужно настроить эксплойт в
соответствии с требованиями текущего сценария. Команда«show options» отображает
различные параметры, необходимые для правильного запуска эксплойта. В нашем случае
RPORT уже установлен и единственная опция, которую нужно установить, это RHOST,
которую можно установить с помощью команды «set RHOST». Чтобы убедиться
установлен эксплоит вводим команду "set RHOST 192.168.20.123" и можно убедиться,
что RHOST установлен в 192.168.42.129.
Теперь, когда все готово и эксплойт настроен правильно, пришло время запустить его.
Далее идет проверка, уязвима машина - жертва для эксплойта или нет. Следующим этапом
можно будет убедиться что эксплойт был успешно выполнен на удаленной машине.
Таким образом, мы успешно использовали инфраструктуру Metasploit для анализа
безопасности на удаленный сервер Windows 2003 и выявления уязвимостей к оболочке,
который можно использовать для управления удаленным компьютером и выполнения
любых операций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОРОБОТОТЕХНИКИ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена технология внедрения нанороботов в медицину. Описаны
требования, предъявляемые к нанороботам. Проанализированы новейшие эксперименты в
данной области. Выявлены проблемы, препятствующие широкому применению
нанороботов в медицине. Сделан вывод о том, что дальнейшее развитие
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наноробототехники в области медицины сможет помочь в лечении неизлечимых на
сегодняшний день заболеваний.
Ключевые слова:
Нанотехнологии, нанороботы, медицина, нанокомпозит, магнитные наночастицы.
Нанотехнология – это область фундаментальной и прикладной науки и техники
имеющая дело с методами производства и применения продуктов с заданной атомной
структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами
[1].
Манипулирование и управление материалами на атомном и молекулярном уровне имеет
большой потенциал в решении крупнейших проблем, с которыми сегодня столкнулся мир.
Нанороботы могут совершить революцию в таких сферах жизнедеятельности человека как
медицина, здравоохранение, инженерия и даже космос.
На сегодняшний день наиболее полезной областью применения нанороботов считается
медицина. Ученые планируют использовать эту технологию для экстренной доставки
лекарств и полезных веществ непосредственно в клетки, а также для уничтожения
инфекций и раковых клеток. Нанороботы смогут проникать внутрь тканей организма и
уничтожать любую болезнь мгновенно, даже без применения специальных препаратов [2].
Дальнейшие успехи в усовершенствовании нанороботов зависят от того, насколько
точно будут соблюдены предъявляемые к ним требования [3]:
- наличие у наноробота системы навигации, поскольку кровеносная система человека
невероятно сложна;
- наличие ряда сенсоров для определения среды, в которой он окажется;
- оснащение нанороботов манипуляторами, способными изменять свои геометрические
размеры;
- изготовление наноробота из алмаза или сапфира, поскольку менее крепкий материал
очень быстро разрушится из - за несовместимости с биохимией человеческого организма;
- наличие средств коммуникации с другими подобными устройствами.
Исследователи из политехнической школы Лозанны и высшей технической школы
Цюриха создали наноробота, способного подстраиваться под разные типы жидкостей и
плавать даже в кровеносных сосудах. Благодаря гибкой конструкции, наноробот может
перемещаться даже внутри узких кровеносных сосудов без какой - либо потери скорости.
Наноробот изготовлен из нанокомпозита, наполненного материалом с плотно связанной
полимерной сеткой – именно это придает ему особую эластичность. Благодаря особому
составу и структуре, наноробот способен адаптироваться к характеристикам жидкости,
через которую он движется. Например, если он сталкивается с изменением вязкости или
концентрации растворенных частиц, он изменяет свою форму, чтобы поддерживать
скорость и маневренность, не теряя контроля над направлением движения.
Вместо того чтобы оснащать наноробота довольно громоздкими сенсорами и
аккумулятором, исследователи взяли на вооружение магнитные наночастицы,
реагирующие на изменения в электрических полях. Это дало им возможность
запрограммировать робота на деформацию. Исследователи подчеркнули, что благодаря
минимуму необходимых компонентов, производство таких роботов обходится очень
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дешево. Они намерены постоянно улучшать их конструкцию, чтобы роботы могли
передвигаться в максимально сложных жидкостях [4].
Исследователи из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте еще
на шаг приблизились к созданию нанороботов для лечения различных заболеваний. Этот
робот в 200 раз тоньше человеческого волоса и имеет на одном из своих концов «сверло» из
инертного материала, а на другом – нанопропеллеры шириной в 500 нанометров.
Обтекаемое покрытие наноробота позволяет ему перемещаться, не повреждая окружающие
ткани.
Сложность введения такого робота в глазное яблоко заключалась в том, что химические
свойства биополимеров внутри глаза не позволяли нанороботу передвигаться. Эту
проблему помог решить биоматериал, полученный из насекомоядных растений,
представляющий собой скользкое покрытие, которое позволяет нанороботу эффективного
передвигаться внутри глаза [5].
Ученые планируют использовать роботов в качестве инструментов при малоинвазивном
лечении всех видов заболеваний, где имеется труднодоступная зона, окруженная плотной
тканью. При этом универсальная конструкция таких роботов позволяет использовать их и в
других частях человеческого тела.
Команды по всему миру работают над созданием первого практичного медицинского
наноробота. Однако сегодняшние технологии остаются на стадии разработки, поскольку
они пока еще не отвечают всем требованиям, предъявляемым к данным роботам в
медицине. Дальнейшее развитие нанороботехники позволит широко применять
нанороботы уже в ближайшем будущем, благодаря чему врачи смогут лечить неизлечимые
до сих пор заболевания.
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Аннотация. Предложена и обоснована технология формирования раскаткой локальных
дорожек качения шариковых подшипников с повышенной грузоподъемностью.
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Исследованию процесса изготовления деталей подшипников качения методами
пластической деформации посвящено множество работ отечественных и
зарубежных авторов. К числу их относятся Н.П. Агеев, К.Н. Богоявленский, Н.М.
Елкин, Т.Н. Иванов, А.А.Королёв, А.В. Королев, В.В. Лапин, В.А. Огородников,
Е.М Самойлов, S. Mathias, G A. Jaffe, А.F. Beck, A. Steinmeyer, Z. Pater, J. Tomczak,
T. Bulzak, P. Menezes, C. Reeves, S. Kailas, M. Lovell и др. В этих работах подробно
рассмотрен механизм процесса пластического деформирования деталей,
предложены эффективные технологии изготовления деталей методами
пластической деформации.
К сожалению, методы обработки деталей поверхностным пластическим
деформированием не нашли должного применения при производстве шариковых
подшипников. Одной из причин этого является специфичность подшипникового
производства: малая жесткость и сложность формы деталей подшипников, при
изготовлении деталей подшипников применяются высокопрочные малопластичные
стали, высокая точность и др. Препятствием для практического применения
поверхностно - пластической деформации в подшипниковом производстве является
также слабая изученность этого процесса при обработке деталей подшипников. [1 2]
Целью работы являлось - повышение статической грузоподъемности шариковых
подшипников на основе совершенствования и исследования способа формирования
локальных дорожек качения шариковой раскаткой.
При обработке методом пластической деформации улучшается микрогеометрия
поверхности. Шаг микронеровностей возрастает, увеличивается радиус округления
их вершин, что повышает несущую способность поверхности, улучшает
прирабатываемость поверхности, снижает износ.
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Сущность предложенной технологии поясняется рисунком 1.

Рисунок 1. Схема раскатки дорожки качения
внутреннего кольца радиально - упорного шарикового подшипника
К дорожке качения внутреннего кольца 1 шарикоподшипника прижимают шарики 2,
разделенные сепаратором 3. На шарики 2 воздействуют оправкой 4, нагруженной силой P .
Оправка 4 имеет коническую рабочую поверхность с углом конуса  , равным углу
контакта дорожек и тел качения в изготавливаемом шарикоподшипнике. Диаметр шариков
d s равен диаметру шариков в изготавливаемом шарикоподшипнике, а их число
ограничивают в пределах 4 - 8 штук. Шарикам 2 придают твердость материала на 6 - 10 ед.
больше твердости материала кольца 1 шарикоподшипника.
Указанная технология шариковой раскатки обеспечивает двойной эффект, так как
помимо повышения износостойкости обработанной поверхности она обеспечивает
благоприятный контакт шариков в шарикоподшипнике с локальной дорожкой,
ограниченной по ширине и имеющий профиль, близкий к профилю шариков. Это
одновременно уменьшает величину контактных напряжений и снижает трение, что
повышает работоспособность подшипника.[3]
Показано, что достигаемый эффект от шариковой раскатки дорожки качения колец
шарикоподшипников заключается в следующем:
1. Снижение контактных напряжений в шарикоподшипнике, так как радиус
локальных дорожки качения наружного и внутреннего колец, по которым катятся шарики в
шарикоподшипнике, близок к радиусу шариков, а контактные напряжения распределены
по поверхности контакта более равномерно, чем в стандартном подшипнике.
2. Упрочнение поверхности в зоне контакта с шариками компенсирует эффект,
получаемый от снижения твердости колец подшипника.
3. Снижение момента сопротивления качению подшипника, так как при раскатке
снижается шероховатость рабочей поверхности колец, а размеры площадки контакта
ограничены размером поперечного сечения локальной дорожки качения, которая даже при
больших внешних нагрузках не превосходит нагрузку в стандартном подшипнике.
4. Снижение требований к точности предшествующих технологических операций
механической обработки колец шарикоподшипника, так как процесс шариковой раскатки
устраняет такие дефекты, как волнистость, отклонение от круглости, шероховатость.
Область применения полученных результатов – подшипниковое производство.
Подшипники с повышенной грузоподъемностью, изготовленные по предлагаемой
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технологии, могут найти применение в приборостроении, в производстве бытовой техники,
в автомобильной промышленности, самолетостроении, ракетостроении и других областях.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
ЭКОНОМИЧНОГО СВАРОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА

Аннотация
При ручной электрической сварке неиспользуемыми остаются участки электрода в
местах их крепления к электродному держателю. При установке нового электрода
неиспользуемые участки удаляются из электродержателя и являются неизбежными
потерями металла. В данной статье изложены результаты разработки сварочного электрода,
в котором за счет особой конструкции электрода эти потери отсутствуют. Конструктивно
электрод состоит из трех слоев сварочного металла и трех слоев защитного
шлакогазообразующего материала и предусматривает возможность их передвижения друг
относительно друга по мере расходования металла сварочного электрода.
Ключевые слова
Сварочный
электрод,
ручная
электродуговая
сварка,
конструкция,
шлакогазообразующий состав.
При ручной электродуговой сварке при полном расходовании электродного металла
заметная часть электрода, закрепленного в электродном держателе, никак не используется
для производства сварочного шва и поступает в металлолом. В данной статье предлагается
электрод выполненный в виде фольги [1], свернутой в пустотелую ленту, с трехслойным
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исполнением по электродному металлу и шлакогазообразующему материалу (рис. 1).
Внутри пустотелой ленты из электродного металла запрессован шлакогазообразующий
материал, который располагается так, чтобы для наружного слоя вовнутрь можно вставить
электродный металл среднего слоя, а в средний слой можно вставить элетродный металл
внутреннего слоя. Электродный металл в виде фольги для наружного, среднего и
внутреннего слоев электрически контактирует друг с другом с двух сторон.
Металлический электрододержатель 7 ввертывается с помощью резьбы в металлическую
обойму 8 и зажимает электродный металл наружного слоя. При этом с одного конца
электрода электродный металл имеет больший диаметр, по сравнению с другим концом,
что позволяет вести сварку одновременно двумя электродами с разными условными
диаметрами. Электрическая дуга может поджигаться как с тонкого так и с толстого конца
электрода. При использовании только одного слоя электродного металла с находящимся
внутри его шлакогазообразующим материалом в обойме 8 предусмотрены пазы 9 и 10.
Электродный металл наружного слоя с вставленными в него средним и внутренним слоями
электродного металла со слоями шлакогазообразующего материала зажимается в обойме 8
при помощи электрододержателя 7. При поднесении до контакта к металлическим
свариваемым поверхностям возникает электрическая дуга, за счет выделяющейся в ней
теплоты электродный металл и шлакогазообразующий материал в слоях расплавляются.
Образуется газовое облако, которое защищает расплавленный металл от проникновения в
него кислорода воздуха. За счет теплоты электрической дуги, наряду с электродными
металлом, расплавляется и поверхностный слой металла свариваемых деталей.
Расплавленный металл в 3 раза тяжелее шлака и поэтому он опускается вниз, а шлак
всплывает и обеспечивает окончательную защиту расплавленного металла от
проникновения в него кислорода из воздуха. При необходимости сварки с помощью
наружного и среднего слоев, внутренний электродный слой убирается частично или
полностью путем механического вытягивания из зоны сварки вручную.
А-А

1
2
3
4
5
6

7
8

9

А

А

10

Рис. 1. Схема сварочного электрода: 1 - электродный металл наружного слоя,
2 - шлакогазообразующий материал наружного слоя, 3 - электродный металл среднего слоя,
4 - шлакогазообразующий материал среднего слоя, 5 - электродный металл внутреннего
слоя, 6 - шлакогазообразующий материал внутреннего слоя, 7 - электрододержатель,
8 - обойма, 9 –паз для крепления электродного металла среднего слоя,
10 - паз для крепления электродного металла внутреннего слоя.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА НА НЕОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подсолнечник – основная масличная культура в Волгоградской области, посевная
площадь которой в последние годы составляет более 400 тыс.га и ареал её возделывания
продвигается в более южные зоны данного региона.
Этому способствуют заданные отечественными и зарубежными селекционными
пунктами скороспелые, засухоустойчивые и высокопродуктивные сорта (гибриды) этой
ценной продовольственной культуры.
Возделывание подсолнечника в южных районах области позволит решить ряд проблем,
возникающие при выращивании данной культуры:
- избежать предуборочную десикацию растений и уборку урожая проводить в более
благоприятных метеорологических условиях;
- значительно сократить отрицательное влияние основных болезней этой культуры;
- снизить энергетические затраты при доведении семянок до кондиционной влажности;
- повысить выход масла из полученной продукции.
Анализируя почвенно - климатические условия данной зоны, где лимитирующим
фактором формирования продуктивности культуры, с учётом её биологических требований
, является влагообеспеченность, следует отметить, что при использовании экологически
чистых сортов (гибридов) и адаптированной технологией возделывания можно получить
1,5 - 1,8 т / га маслосемян подсолнечника в относительно благоприятные годы (ГТК - 0,8 1,0) и 1,0 - 1,2 т / га в засушливые (ГТК – 0,3 - 0,5).
Исходя из этого на полях Новоаннинского района(2010 - 2018гг) проводилось изучение
24 сортов (гибридов) подсолнечника разных групп созревания и влияния основных
технологических приемов его возделывания на формирование продуктивности этой
культуры в сухостепной зоне каштановых почв.
В результате проведенных исследований и производственных наблюдений выделен ряд
сортов и гибридов, занесённых в государственный реестр, которые формируют
относительно высокий урожай как в засушливые, так и в относительно влажные
вегетационные периоды.
К ним относятся ультраскороспелые: Родник, Фотон,; раннеспелые – Казачий, Красотка.
Эти формы в засушливом вегетационном периоде (количество выпавших осадков – 60 - 70
мм, ГТК - 0,3 - 0,5)обеспечили урожай маслосемян от 0,1 до 1,4 т / га. При лучшей
влагообеспеченности (ГТК - 0,8 - 1,0) продуктивность их возрастает до 2,5 т / га.
Место подсолнечника в севообороте определяется его требованиями как к
предшествующим его культурам, так и срока его возврата на прежнее поле. Эти требования
связаны главным образом, с тремя факторами: остаточной влажностью, инфекционным
началом в почве и степенью засоренности сорняками – особенно многолетними.
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Подсолнечник, имеющий мощную, глубокоразвитую корневую систему, способен
эффективно потреблять влагу всего корнеобитаемого слоя 200 - 250 см, особенно при
отсутствии или незначительно выпадении осадков в период вегетации культуры. От того,
насколько эти слои обеспечены продуктивной влагой, часто зависит уровень его
урожайности.
Подсолнечник не рекомендуется высевать в данной почвенно - климатической зоне
после суданской травы и кукурузы, возделываемой на зерно.
Во избежание поражения культуры специфическими болезнями (белой и серой гнилями
и др.) паразитами (заразиха), а также многими вредителями, возвращать подсолнечник на
прежнее место не раннее чем через 7 - 8 лет.
В комплексе технологических приемов возделывания подсолнечника важное значение
имеет основная обработка почвы, которая создает благоприятные условия для накопления и
сохранения влаги, улучшает ее физическое сложение и вводно - воздушные свойства,
активизирует микробиологическую деятельность и увеличивает накопление питательных
веществ в доступной для растения форме.
При изучении влияния отвальной, безотвальной и поверхностной обработок почвы на
продуктивность подсолнечника установлено, что на сильно засоренных многолетними
корнеотпрысковыми и однолетними сорняками полях, а также при размещении этой
культуры после кукурузы, возделываемой на зеленый корм или силос, наиболее
эффективна отвальная обработка.
При проведении опытов на полях, чистых от сорняков, где в системе севооборотов
периодически применяется глубокая отвальная вспашка, основная обработка почвы под
подсолнечник без оборота пласта практически не снижала урожаев.
Замена отвальной и безотвальной обработок поверхностной значительно увеличивает
засоренность полей и снижает продуктивность культуры.
Предпосевная подготовка почвы включает покровное боронование (при физической
спелости) и предпосевную культивацию непосредственно перед посевом на глубину 6 - 8
см.
Подсолнечник отзывается на удобрения меньшими прибавками урожая, чем зерновые
культуры. Это объясняется слабой активностью нитродуктозы и других ферментов,
регулирующих азотный обмен в растениях данной культуры. Тем не менее, научно
обоснованное использование минеральных удобрений N40P60K40 оказывает
положительное влияние на продуктивность культуры и плодородие почвы, повышает
толерантность к болезням и вредителям, что очень важно при использовании
подсолнечника как предшественника в системе севооборота.
Посев подсолнечника следует начинать при прогревании почвы в физической спелости
на глубину заделки семян (6 - 8см) до 8 - 10°С, основным способом посева является
пунктирный с шириной междурядий 70см.
Оптимальная густота стояний растений , обеспечивающая продуктивность растений 60 80 г семянок стандартной влажности, должна составлять для:
- ультраскороспелых - 35 - 40 тыс. шт / га
- раннеспелых - 30 - 35 тыс. шт / га.
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С учетом посевных качеств семян и почвенных условий, страховой надбавки (25 % к
оптимальной густоте стояния растений) в зависимости от массы 1000 семян норма высева
на гектар площади должна составлять 3 - 4 кг семянок.
Обязательным элементом технологий является прикатывание посевов. Этот агроприем
способствует не только появлению дружных всходов, но и значительно сокращает
физическое испарение влаги с посевного слоя почвы.
В процессе ухода за посевами подсолнечника особое внимание следует обратить на
проведение боронования по всходам, особенно при возделывании этой культуры на без
гербицидной основе.
Боронование по всходам проводится, когда растения достигнут фазы 2 - 3 пар листьев ,
поперек посева, в дневное время при скорости движения агрегата 5 - 6 км / ч.
Большое влияние на формирование продуктивности (независимо от степени
засоренности поля) имеет проведение междурядных культиваций. Причем, первая
междурядная обработка поводится на глубину 6 - 8 см, вторая – на 8 - 10 см. Этот
агроприем улучшает вводно - воздушный им пищевой режим почвы, создает
мульчирующий слой, предотвращающий растрескивание почвы и соответственно
сокращает физическое испарение влаги.
Литература:
1. Киричкова И.В. Система агроэкологических и агрохимических приёмов
регулирования плодородия чернозёмных почв. // Сборник статей Международной научно практической конференции, УФА Аэтерна 2015 г., С. 321 - 325.
2. Киричкова И.В. Влияние способов основной обработки на почвы на
продуктивность масличных культур в условиях Нижнего Поволжья, // УФА Аэтерна, 2016
г., С. 28 - 31.
3. Киричкова И.В. К вопросу регулирования плодородия чернозёмных почв на основе
агроэкологических и агрохимических приёмов, МНШ «Парадигма» 2016 г., С. 274 - 281
4. Шкрудь, Р.И. Факторы, определяющие дружность появления всходов
подсолнечника / Р.И. Шкрудь // Технические культуры. - 1992. - № 1. - С. 12.
© И.В. Киричкова, 2019

31

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

32

УДК 93

Александров Б.Ю.
к.ист.н, доцент РГУФКСМиТ,
г. Москва, РФ
E - mail: misxor@mail.ru

«ОН ВСЕГДА БЫЛ ТОЛЬКО СО СВОЕЙ РОССИЕЙ»:
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.А. БРУСИЛОВА
Аннотация
На протяжении всей истории нашей страны роль военной корпорации в процессе
становления России является определяющей. Принимая деятельную роль в политических
перипетиях «Эпохи дворцовых переворотов» и тайных обществах, во второй половине XIX
в. офицерство официально ограждается от политической деятельности.
В данной статье раскрывается проблематика становления и развития общественно политических взглядов генерала А.А Брусилова.
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и
описательный методы исследования.
Ключевые слова
Российский офицерский корпус, политика, революция в России, генерал Брусилов,
особое совещание.
Офицерская корпорация занимает свое отдельное место в истории России. И
общественно - политические процессы конца XIX – начала XX века, отразившись на всем
российском обществе, не смогли не затронуть и традиционно аполитичных
военнослужащих. В этой связи имя выдающегося отечественного военного и общественно
- политического деятеля Алексея Алексеевича Брусилова по сей день остается актуальным
в поле научной дискуссии.
Пройдя в течение четырех десятилетий (1872 - 1912 гг.) все ступени военной карьеры
Алексей Алексеевич Брусилов был сосредоточен исключительно на овладении сугубо
военной наукой. Офицерам запрещалось принимать участие в политических акциях и
самовольно состоять в каких - либо партиях. Поэтому в политике офицеры, как правило,
стремились не участвовать и не могли быть ее самостоятельными субъектами» [1, с.288].
Но служба, в свою очередь, не мешала Брусилову сформировать для себя вполне четкие
патриотические убеждения, которые стали идейным основанием всей последующей
общественно - политической деятельности Алексея Алексеевича.
Военные действия 1914 - 1916 гг. выдвинули А.А. Брусилова в число ведущих
отечественных военачальников. Перспективно выглядела крупная победа, одержанная Юго
- Западным фронтом весной – летом 1916 г. Однако высшее руководство, по мнению
Брусилова, фактически сорвало наступление русских войск по всему Восточному фронту.
«Действительно, – писал он, – если бы, по требованию Юго - Западного фронта –
Западный, а затем и Северо - Западный фронты выполнили свой долг перед Родиной, то,
очевидно, Юго - Западный фронт выдвинулся бы настолько вперед, что имел бы
возможность зайти правым плечом и заставил бы отойти всю германскую армию,
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стоявшую против нашего Северного и Западного фронтов обратно во свояси в Германию и
в конце 16 - го года войне был бы вероятно конец. Не имея, в то время, безвольного
Главковерха и столь же безвольного Наштаверха…» [2, л.5]. Брусилов не скрывал своего
недовольства тем, что летом 1916 г., по его мнению, у него была отнята слава победителя
австро - германского блока. Нетрудно предположить, что, прежде весьма аполитичный,
теперь Брусилов едва ли мог оказаться среди ярых защитников старого строя. Кроме того,
генерал был убежден в том, что «для спасения России совершенно необходимо дать ранее
обещанную конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на
пользу войны» [3, с. 242].
Брусилов пассивно поддержал февральский переворот 1917 г. и проявил лояльность
новому режиму. В сложившейся к 2 марта ситуации Брусилов видел один выход –
пожертвовать монархом ради спасения монархии, ради продолжения войны до победного
конца. Алексей Алексеевич и помыслить не мог о том, чем обернется манифест об
отречении для последующей истории России.
Брусилов быстро ощутил, что из главнокомандующего фронта он превращается в
пленника солдатских настроений. Алексей Алексеевич хотел поверить в то, что новое
правительство сумеет привести страну к победе. 20 марта 1917 г. Брусилов сообщил в
Ставку М.В. Алексееву свое мнение о необходимости общего наступления на всех фронтах
в начале мая [5, с. 30].
Новый режим счел панацеей от разложения армии очередную смену Верховного
главнокомандующего. Правительство требовало «назначения на должность верховного
главнокомандующего генерала с более «широким пониманием политических задач
России» [6, с.503]. В мае 1917 г. М.В. Родзянко, председатель уже не заседавшей Думы, и
А.Ф. Керенский, военный и морской министр, добились назначения на эту должность А.А.
Брусилова. В пользу нового главковерха говорило удовлетворительное, по сравнению с
другими фронтами, состояние Юго - Западного фронта [7, с.40].
Уже в своем первом приказе Брусилов призывал войска сплотиться для удара по врагу:
«Я призываю вас, всех русских воинов, сплотиться вокруг красного стяга с девизом:
«свобода, равенство и братство» и ринуться на врага, сломать его и разрушить навсегда
германский милитаризм, давящий своей безумной тяжестью народы всего мира...» [8, л.1].
Но даже популярному военачальнику оказалось не под силу переломить настроения
солдатской массы, не понимавшей, за что и с кем она воюет. Целые дивизии отказывались
воевать и выгоняли своих командиров, грозя им смертью в случае их возвращения. Ни
активные военные действия, ни организация «революционных батальонов», введенных
Брусиловым приказом по фронту № 561 в частях для выполнения особо опасных
стратегических задач и повышения боевого духа в частях [9, л.37 об.], ни введение
смертной казни [10, л.1] уже не способны были остановить разложение армии. Провал
наступления (июнь – июль 1917 г.) закономерно повлек за собой отставку Брусилова, хотя
ему самому было трудно в этом признаться.
Политика Временного правительства не оправдала надежд Алексея Алексеевича. Не
смотря на это, генерал не принял участие в Корниловском мятеже, а впоследствии резко
осудил его.
В годы Гражданской войны имя А. А. Брусилова оставалось популярным. Обе воюющие
в Гражданской войне стороны желали сделать его своим знаменем. Старому генералу,
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подчас ценой невероятных усилий и жертв, удалось уклониться от открытого принесения
присяги на верность той или иной стороне. «Я всегда был противником излишнего и
бессмысленного пролития крови, – писал по этому поводу Брусилов, – и самого начала
революции, предвидя какие потоки ее могут пролиться от одного моего неверного шага, я
принужден был поступать так, чтобы избегать этого… Не знаю, что легче, на чужие деньги
жить заграницей все эти годы или переживать все ужасы революции, голод и холод вместе
со своей Россией» [12, л.8].
Впрочем, уже в конце 1919 года, после того как Красная армия успешно отразила
наступление армии А.И. Деникина на Москву, Брусилов, казалось бы, смиряется с
окружающей его реальностью, а с началом польской агрессии против Советской России
формулирует для себя новый патриотический принцип: служение народу, а не форме
государственного управления.
Брусилов вновь был полон оптимизма: «Что такое большевизм? Пустяки, тяжелая форма
кори. Пусть только кончится Гражданская война, в которой Европа только вредит своей
безалаберной помощью, сегодня нашим, завтра вашим, и мы в два счета справимся с этой
бедой» [12, л.4].
1 мая 1920 г. начальник Всероссийского главного штаба Н. И. Раттель получил письмо от
А. А. Брусилова, в котором генерал призывает создать «особое совещание» [13, с.1] для
выработки стратегии ведения войны, которую в это время неудачно вела Советская Россия
с Польшей. Ответ не заставил себя ждать: «Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич,
сообщаю, что сего числа подписан приказ РВСР об образовании при Гл. ком. Особого
совещания под вашим руководством» [14, л.2]. Создание совещания сразу приобрело,
правда, номинальный и пропагандистский характер. Вся работа совещания заключалась в
призыве к бывшим офицерам, оставшимся не у дел, пополнить ряды Красной Армии.
Призвав воспрепятствовать попыткам Польши «отторгнуть от нас земли с искони русским
православным населением» [2, л.4], совещание обратилось к офицерам бывшей царской
армии вступить в ряды Красной Армии ради борьбы с внешним врагом.
Воззвание царских генералов было не только опубликовано, но и разбрасывалось в виде
листовок на позиции войск Врангеля.
Брусилов увидел в возникшей затее возможность самому изменить ход истории. Он был
охвачен стремлениями чисто наполеоновского свойства. «Я думал: армия Врангеля в моих
руках плюс те, кто предан мне внутри страны и в рядах Красной Армии, – признавался
Брусилов. – Конечно, я поеду на юг с пентограммой, а вернусь с крестом и свалю
захватчиков или безумцев в лучшем случае» [4, с.284]. Генерал решил встать во главе
врангелевцев и пойти на Москву. Но мятежа против П. Н. Врангеля внутри его «Русской
армии» в Крыму так и не последовало.
В мае 1921 г. Особое совещание было расформировано – Гражданская война окончилась.
Став военным специалистом, советником и теоретиком, Алексей Алексеевич больше
никогда не был военачальником.
Отвергая большевизм как идейно - политическое течение и даже мечтая о новом
«перевороте», Брусилов, тем не менее, согласился с утвердившейся в стране новой
общественно - политической реальностью, и мог с полным основанием считать свои
последние годы отданными службе пережившей смуту России. Позже А.Ф. Керенский
писал: «Он всегда был только со своей Россией» [11, с.368].
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Аннотация
В статье описывается инвестиционная политика как составная часть экономической
политики государства, в процессе создания новых технологий. Для решения проблемы
привлечения инвестиций в экономику страны необходима серьезная государственная
инвестиционная политика, представляющая собой комплекс народнохозяйственных
подходов и решений, определяющих объем, структуру и направления использования
инвестиций в сферах и отраслях экономики
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Развитию современной теории инвестиционного поведения предприятия осуществляется
по целому ряду направлений. Она основана на предположении, что каждый субъект
хозяйствования ведет себя рационально, стараясь максимизировать эффект всей
инвестиционной деятельности.
Расширения набора мотивации, т.е. спектра условий внутренней и внешней среды
функционирования предприятия, влияющих на обоснование его инвестиционных решений.
Мотивы побуждения к инвестиционной деятельности делятся на 2 группы:
экономические (получение наибольшего дохода);
внеэкономические (институциональные) - мотивы носят индивидуальный характер и
определяются миссией предприятия, общей его стратегией, составом персонала,
характером окружающей среды и т.п. По отношению к экономическим мотивам носят
подчиненный характер. В данной системе мотивации приоритетную роль играют
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социальные, экологические, инновационные, этические и политические мотивы.
Углубление системы мотивационных критериев инвестиционного поведения предприятия.
Мотивация накопления собственных инвестиционных средств с точки зрения
оптимизации распределения своих доходов во времени;
Мотивация использования накопленного капитала в инвестиционном процессе. Дело в
том, что в количественном выражении сбережения не равны в точности инвестициям, т.к.
имеют еще одно альтернативное применение, а именно: они в форме запасов денежных
средств и отдельных видов товарно - материальных ценностей могут служить страховым
резервом хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивая ликвидность. Сбережения
= инвестиции + запас ликвидности. Для того, чтобы сбережения предприятия
использовались как инвестиционный, а не кредитный ресурс, норма инвестиционной
прибыли должна превышать сложившуюся ставку процента на финансовом рынке (т.е.
ставка рефинансирования = 11 % ). Таким образом, ставку процента можно рассмотреть,
как среднюю цену за отказ предприятия от использования сбережений как запаса
ликвидности и их трансформацию.
Мотивация вложения капитала в реальные капитальные активы с увеличением ставки
процента на финансовом рынке существенно снижается и, наоборот, при снижении ставки
процента растет мотивация, увеличивается объем реального инвестирования. Мотивация,
основанная на теории рациональных ожиданий. Совершенствование методов поиска
направления инвестирования основывается на прогнозах отдельных показателей не только
на прошлой, но и на доступной текущей инфляции.
Инвестиционный менеджмент представляет собой систему принципов и методов
разработки и реализации управления решений, связанных с осуществлением
инвестиционной деятельности предприятия.
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих
соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиций
осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого как правило
ограничена сроком инвестиционной деятельности.
Расчетные цены могут выражаться в рублях или устойчивой валюте
При оценке эффективности инвестиций соизмерение разновременных показателей
осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде.
Для приведения разновременных затрат, результатов, эффектов используется норма
дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.
Для оценки эффективности инвестиций существует несколько различных показателей, к
которым относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект от
использования того или иного элемента инвестиционного портфеля; индекс доходности
(ИД) элемента; внутренняя норма доходности (ВНД) элемента; срок окупаемости для
реальных инвестиций, а также срок погашения для финансовых инвестиций; другие
показатели, необходимые инвестору для оценки эффективности инвестиций и отражающие
специфику того или иного элемента портфеля.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за
весь период использования элемента инвестиционного портфеля, приведенная к
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начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными
затратами.
Если ЧДД по конкретному объекту инвестиций положителен, вложение является
эффективным и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем
эффективнее инвестирование в данный инвестиционный инструмент. Если инвестиции
будут осуществлены при отрицательном ЧДД, инвестор понесет убытки, т. е. инструмент
неэффективен.
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов
к величине первоначальных вложений в инструмент
Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала осуществления
проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается
неотрицательным. Иными словами, для реального проекта - это период (измеряемый в
месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие
затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами
его осуществления, а для ценной бумаги - это срок погашения после которого данный
финансовый инструмент не работает.
Результаты и затраты, связанные с осуществлением инвестиций, можно вычислять с
дисконтированием или без него. Соответственно, получится два различных срока
окупаемости.
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Аннотация:
В статье мы рассматривали категории и типологии фразеологизмов. Фразеологизмом
называют особый речевой оборот, неизменное словосочетание, которое не воспринимается
в буквальном смысле и не всегда имеет дословный перевод. Виду того, что некоторые
фразеологизмы невозможно перевести дословно, часто возникают трудности перевода и
понимания. С другой стороны идиомы придают языку яркую эмоциональную окраску.
Ключевые слова:
Фразеологизмы, их классификация, перевод.
Фразеология английского языка не проста, но очень интересна. Существует несколько
категорий фразеологизмов: фразеологические единства (идиомы), фразеологические
сочетания, фразеологические выражения. Теперь рассмотрим каждую категорию в
отдельности.
Фразеологическое единство - это речевой оборот, значение которого никак не
соответствует значению используемых слов. Например, выражение a bull in a china shop слон в посудной лавке - в контексте характеризует неуклюжего человека. Вот еще
несколько примеров:
A heart - to - heart talk - разговор по душам;
a flight of fancy - полет фантазии;
a hard nut to crack - крепкий орешек.
Фразеологические сочетания - в них одно слово может употребляться свободно, а второе
непременно связанно с первым. Например, в сочетании a bosоm friend - закадычный друг слово «друг» широко используемое, тогда как слово «закадычный» используется только в
сочетании с ним.
Black frost - мороз без снега;
to pay through the nose - платить втридорога;
to talk through one’s hat - нести вздор, пороть чепуху;
the last straw - последняя капля.
Фразеологические выражения представляют собой готовые речевые обороты, состоящие
из слов со свободным значением, они практически не похожи на фразеологизмы. При этом,
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подобно предыдущим категориям идиом, они всегда употребляются точно, без
использования каких - либо синонимов. Например:
live and learn - век живи, век учись.
many men, many mind - сколько голов, столько и умов;
easier said then done - легче сказать, чем сделать;
Фразеологизмы возникают из свободного словосочетания, которые употребляется в
переносном значении. Со временем переносное значение слов забывается, и сочетание
становится устойчивым.
Существуют типологии фразеологизмов такие как:
1. Типология, основанная на грамматическом сходстве компонентного состава
фразеологизмов.
a) сочетание прилагательное + существительное: Vicious circle - заколдованный круг; тhe
Indian summer - бабье лето.
b) при переводе на русский язык сочетание существительного в именительном падеже с
существительным в родительном падеже: Point of view - точка зрения Apple of discord яблоко раздора.
с) сочетание предложно - падежной формы существительного с прилагательным: Be on a
good footing - быть на короткой ноге с кем - либо.
d) сочетание глагола с существительным (с предлогом и без предлога): Come to one’s
senses - браться за ум; cock one’s nose - задирать нос.
e) сочетание глагол + наречие: to see through somebody - видеть насквозь; fly high - быть
очень честолюбивым.
f) сочетание причастие + существительное: оne’s heart is bleeding - сердце кровью
обливается.
2. Типология, основанная на соответствии синтаксических функций фразеологизмов и
частей речи, которыми они могут быть замещены.
a) именные фразеологизмы: swan - song - лебединая песня.
b) глагольные фразеологизмы: hold one’s ground - держаться очень твердо.
c) адъективные фразеологизмы: In blooming health - кровь с молоком.
e) междометные фразеологизмы: Good luck! - В добрый час!
Как видите, при желании воспользоваться фразеологизмами английского языка мало
просто перевести слова фразы, так хорошо знакомой на русском. Ведь в английском
существуют свои устойчивые выражения, которые нам стоит знать.
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Аннотация
Совсем недавно английский язык был просто для нас иностранным, но сейчас он
является международным и изучается практически во всех странах. В данной статье мы
рассмотрим как менялся английский язык на протяжении веков, как на это влияли
исторические события и чем стал отличаться современный английский язык от английского
прошлых лет.
Ключевые слова:
Язык, век, Англия, английский, Уэссекс
Временем рождения английского языка принято считать 5 - 6 века до н.э. Германские
племена англов, саксов ютов перебрались с континента на острова и потеснив кельтов
обосновались там. В то время жители Германии говорили на кельтском языке. После этого
на территории Британии сложилось четыре королевства, каждое из которых обладало
собственным диалектом – Мерсия, Уэссекс, Нортумбрия, Кент. Уэссекс на протяжении 9
века подчинял своих соседей. В итоге уэссекский диалект стал более распространен.
Набеги скандинавов, которые, начиная с 8 века, забирались на британские берега, в 1016
году закончились захватом Англии. Английский язык и скандинавский почти не
враждовали, в отличие от людей. В современном английском осталось много
скандинавских слов, а на севере Британии остались фонетические особенности, которые
напоминают нам о тех временах.
В 1066 году язык поменялся – на острова прибыли норманны и принесли с собой
полученную до этого французскую речь. Больше половины населения продолжали
говорить на английском языке, но государственным языком стал французский. Его изучали
в школах. Множество французских слов в нашем современном английском указывает
именно на этот период. К 14 веку французский был вытеснен.
Эта разновидность языка была закреплена в произведениях Дж. Чосера (1340 – 1400гг.).
В то время люди уже писали на латинице, которая появилась на островах вместе с
христианством. Христианство также заменило язычество, а латынь – древнегерманские
руны. Книгопечатание, которое возникло после смерти Чосера, оказалось явлением
архаичным. Большинство слов писались по старому, не смотря на то, что уже все привыкли
к новому произношению. В это время, на заре книжного дела, наметился разрыв между
написанием и произношением слов, это представляло основную трудность в изучении
английского языка.
Новоанглийский язык начал появляться в 16 – 17 веке, когда нашествия франкоязычных
норманнов, казалось далеким, как сейчас. Но язык 16 – 17 века все равно далек от
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современного, чему будет свидетельством тексты Шекспира, которые средний англичанин
уже не может читать.
В 18 – 19 веке английский язык уже распространился благодаря колониальной политике.
Америка стала самой большой колонией этого языка.
Отличие между английским и его американским вариантом не такое уж большое. В
основном отличия заключаются только в области лексики и фонетики. Грамматика же
почти не изменилась.
Развитие английского можно распределить на следующие даты:
55 до н.э. - Римляне под предводительством Юлия Цезаря вторгаются в Британию.
Местные жители говорят на кельтском языке.
43 н.э. - Римское завоевание. Начало римского правления в Британии.
450 - 480 - Самые ранние из известных надписей на древнеанглийском. Древне английский.
1066 год - Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии, захватывает Англию.
1348 год - Английский приходит на смену латыни как язык обучения в большинстве
школ.
1476 год - Уильям Кекстон открывает первую английскую типографию. Ранне новоанглийский.
1564 год – Родился Шекспир.
1604 год - Издан первый словарь английского языка, «Table Alphabeticall».
1616 год – Умирает Шекспир.
1782 - Британия отказывается от своих колоний, которые позже станут США.
1828 год - Уэбстер издает «Американский словарь английского языка». Поздне новоанглийский.
1922 - Основана Британская широковещательная корпорация («Би - би - си»).
1928 - Издан «Оксфордский словарь английского языка»
1.
2.
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Аннотация
В статье обсуждаются вопросы духовно - нравственного воспитания учащихся на уроках
русского языка и литературы, рассмотрены приоритетные направления создания условий
духовно - нравственного воспитания обучающихся, определены роль, задачи, значимость и
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ответственность учителя русского языка и литературы в духовно - нравственном
воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова
Образование, духовно - нравственное воспитание, цель современного образования,
подрастающее поколение, учебно - воспитательный процесс.
Проблема духовного, нравственного и патриотического воспитания в настоящее время
является наиболее актуальной. Интернет, телевидение, печать, зачастую навязывают
молодым людям информацию, несущую аморальное, космополитическое воздействие. В
связи с этим вопросы духовного и нравственного воспитания стали приоритетными и
востребованными.
«Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием», –
отмечал В.А.Сухомлинский, пропагандируя идею о преимущественном значении
воспитания в учебном процессе [1, с.67]. Духовно - нравственное воспитание становится
одной из главных составляющих формирования личности ребенка. Приобретение
школьниками знаний по предметам не гарантирует всесторонней воспитанности.
Все предметы, изучаемые в шкoле, имеют вoспитательнoе значение. Нo гуманитарные
дисциплины несут самую бoльшую вoспитательную нагрузку. Лучше всего спoсoбствуют
этoму русский язык и литература. Эти предметы пoзвoляют практически на каждом урoке
уделять внимание вoпрoсам духoвнo - нравственного вoспитания oбучающихся. Причем,
происхoдит это ненавязчивo, пoрoй незаметно для самих учащихся.
Духовно - нравственное воспитание – это процесс сoдействия духовно - нравственному
становлению человека, фoрмирования у него твердых моральных устоев и нравственных
качеств [2, с.34].
Особенность русского языка как гуманитарного предмета заключается в том, что oн
требует не только усвoения тoчных знаний. После тщательной, упoрной выработки
практических умений выпускники приoбретут прoчные навыки, кoтoрые будут
необходимы на протяжении всей жизни. Учитель, используя на урoках русского языка
специально пoдoбранные тексты, в кoторых речь идет о дoбрoте, чуткости, милoсердии,
сoвести, любви к Рoдине, профессиональном самooпределении, способен побyждать
учащихся не только к размышлению над поставленными вопросами, но и помогать
совершать нравственный выбор, формировать собственную нравственную позицию.
Поэтому, по словам Бабаян А.В., «вoспитание на уроках русского языка должно
органически сливаться с обучением, а учитель - проявлять необыкновенное мастерство,
чтoбы этoгo добиться» [1, с.67].
На yроке рyсского языка совместная работа с обyчающимися может проводиться двумя
способами: вначале yчитель предлагает yченикам продyмать и записать понятия по
анологии, затем каждый учащийся знакомит остальных с резyльтатами своей работы и
составляется общий ряд. Таким образом, анализирyются все оттенки лексического значения
каждого понятия. В итоге сообща в процессе обсуждения составляется ряд близких по
значению понятий, затем они фиксируются на доске, а после каждый yченик в тетради
анализирyет их лексическое значение. Детям необходим опыт небольших творческих
работ: в них проявляется их индивидуальное отношение к окрyжающему миру, ценность и
радость восприятия бытия. После yсвоения новой лексики yчащимся можно предложить
выполнить следyющие творческие работы: создать синквейн, написать сочинение 46

миниатюру, письмо в Прошлое. Темы могyт быть разнообразными. Например: «Наша
школа», «Моя Родина», «О любви», «Сила духа - это…», «Что такое милосердие?».
Таким образом, разнообразный дидактический материал на yроках рyсского языка и
литeратуры помогает оказывать влияние на чувства yчащихся, формирyя любовь к
Отечеству, к человекy, к природе, чyвство милосердия, совести, чести и т.д.
Кроме рeшeния учебных, эстeтических, познаватeльных задач, уроки литeратуры
помогают нравственному становлению личности. Вопросы нравственно - эстeтического
характера на уроках литературы возникают при анализe художeственных произведeний.
Дети испытывают эстетическое наслаждение, читая русские народные сказки, учатся
уважительному отношению к старшим, усвоению нравственных норм, способности
проявлять героизм во имя защиты Родины.
В русских народных сказках отражены нравственные законы. Христианский смысл
русского фольклора находит свое продолжение в сказках литературных. Читая сказы
П.П.Бажова, сказки А.С.Пушкина, произведения В.Ф.Одоевского, Е.Шварца, дети
приходят к выводу о том, что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным
законам.
У словесника есть такая уникальная возможность - открывать школьникам мир.
Основное взаимодействие уроков литературы и жизни заключается в этом открытии мира,
определении ценностного отношения к нему, в формировании умений взаимодействовать с
ним.
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АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье отражена значимость игровых технологий в учебном процессе. Раскрываются
цели, задачи, теоретико - методологические основы игровой технологии, представлена ее
сущность и компоненты.
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Ученых и практиков давно интересует учебная (дидактическая) игра как технология
обучения. Игровая технология привлекательна тем, что она создает эмоциональный
подъем, развивает воображение [1, с.12]. Мотивы игровой деятельности направлены на
достижение положительного результата этой деятельности.
В настоящее время в игровой технологии выделяются следующие компоненты:
оценочный, мотивационный, содержательно - операционный, ориентационно - целевой,
ценностно - волевой.
При выполнении любой интеллектуальной задачи человек опирается на вполне
определенную систему ориентиров [2, с.72]. Как показывает педагогический опыт,
ориентировочную основу действий (ООД) можно представить в виде схемы, таблицы или
алгоритма. Они легко усваиваются, запоминаются и используются в работе. Например, в
морских играх - путешествиях необходимо разработать алгоритм действий для капитана,
матроса, штурмана, рулевого и других «членов экипажа».
Мотивационный компонент связан с отношением обучающегося к содержанию и
процессу деятельности, подключает его интересы, мотивы и потребности в игре.
Высокую степень целенаправленности познавательной активности обеспечивает
ценностно - волевой компонент, так как он включает внимание и эмоциональные
сопереживания.
Самоуправление процессом игры и рефлексию собственной деятельности обеспечивает
оценочный компонент игры. Он помогает сопоставить цель игры с результатом игровой
деятельности.
Технологическую структуру игры определяют все рассмотренные компоненты игры.
Установка на игру обычно создается в увлекательной форме. Например: «Давайте
отправимся в гости к причастиям». Следовательно, начало любой игры – это момент, когда,
прежде всего, активизируется мыслительная деятельность, эмоциональная установка на
восприятие игровых учебных задач, включается воображение и фантазия ребенка.
Важнейшим структурным элементом игры являются игровые задачи, которые
соединяются с завуалированными учебными заданиями. Учащихся заинтересовывает
игровая задача (решить кроссворд, составить тест, найти ошибку). Но если игровой задачи
нет, то игра превращается в обычное задание или упражнение.
Правила игры обеспечивают игрокам равные условия, выступают регулятором игровых
действий, организуют поведение учащихся, являясь при этом связующим звеном учебных и
игровых задач.
Наряду с правилами поведения в воображаемой ситуации необходимо разработать
правила межличностных отношений. Без этих правил игра будет неконтролируемой, а
учебные цели не удастся реализовать.
Результат игры является ее обязательным структурным элементом. Он может быть менее
заметным (получил удовольствие, заинтересовался вопросом), наглядным (выиграл,
отгадал, выполнил) и отсроченным (создал свой вариант игры спустя какое - то время) [3,
с.32].
Игровые ситуации и характер игры определяются возрастными особенностями
участников, их интересами. Ученики среднего звена увлекаются играми, в которых нужно
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отправиться в путешествие, раскрыть тайну или совершить открытие. Именно поэтому в
игровые задачи следует вносить элементы романтики, совместного поиска, общей
творческой работы.
Старшеклассники ориентируются на свою будущую роль в обществе. Их интересуют
социальные явления, поскольку в этом возрасте развивается личностная рефлексия.
Учащимся этого возраста присуща потребность в диалоге. Их интересует поиск решения
проблемы с целью найти истину и самоутвердиться.
Каждый учитель русского языка и литературы может применять на уроке большее
количество игр, помимо представленных в статье. Это могут быть и лингвистическое лото,
и лингвистические кроссворды, и подвижные игры, и компьютерные игры и т. д.
Главная истина, о которой должен помнить педагог: управляя процессом игры,
необходимо держать в поле зрения всех учащихся класса. Результативность игрового урока
напрямую зависит от соблюдения всех правил игры и грамотной последовательности её
этапов.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО - СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Аннотация
Данная статья рекомендована музыкальным руководителям ДОУ и раскрывает
специфику развития музыкально - сенсорных способностей детей в дошкольном возрасте.
Использование дидактических игр, разнообразных игровых приёмов поможет педагогу
заинтересовать ребенка в музыкальной деятельности и вызвать у него желание
самостоятельно принять участие в совместной деятельности.
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Музыкальные способности, сенсорные способности, дошкольный возраст
Сенсорное музыкальное воспитание отличается социальной направленностью. Его
результаты – определенный уровень сенсорного развития детей, позволяющий им более
эмоционально, сознательно относиться к музыке, отражающей жизненные явления,
чувствовать красоту ее звучания в единстве с мыслями и чувствами, выраженными в ней.
Это происходит благодаря содержательной и разнообразной деятельности, в процессе
которой формируются сенсорные процессы и способности.
Использование наглядных пособий в музыкальном воспитании детей позволяет в
простой, доступной детям игровой форме дать представление о музыке, ее выразительных
возможностях; научить различать разнообразную гамму чувств, настроений, переданную
музыкой. Благодаря применению наглядных пособий у детей активнее развиваются
музыкально - сенсорные способности, а также общие музыкальные способности – ладовый
слух, чувство ритма. У них возникает интерес к музыке.
Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание
музыкальной культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. В этой связи большое
место отводится музыке в детских садах, – она звучит и на музыкальных занятиях, и в
самостоятельной музыкальной деятельности, и во время праздников и развлечений.
Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей
восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на
нее, приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет
развивать общую музыкальность ребенка, его творческие способности.
Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека внимания, памяти,
развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока нет.
Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в особенностях музыки как вида
искусства, сознательно акцентировать его внимание на средствах музыкальной
выразительности (темп, динамика), различать музыкальные произведения по жанру,
характеру.
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Именно с этой целью применяют музыкально - дидактические пособия, которые,
воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и
двигательную активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом.
«Какой инструмент лишний?»
Цель: Закреплять знания о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому или
иному виду оркестра: народному, симфоническому.
Ход игры: Педагог выкладывает перед ребёнком - игроком несколько карточек
(примерно 4 - 5). Например, четыре карточки с изображением народных инструментов, а
пятая – с изображением инструмента из детского, духового, симфонического оркестра.
Игроку предлагается внимательно посмотреть на карточки и среди них найти «лишнюю»,
объясняя свои действия.
«Кто больше знает?»
Цель: Расширять и закреплять знания о музыкальных инструментах (внешний вид,
звучание, название).
Ход игры: Ведущий (может быть как педагог, так и ребёнок) перемешивает карточки и,
показывая играющим по одной, спрашивает: «Что это?». Тот, кто первым правильно
назовёт, что на ней изображено, получает карточку себе.
Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. Выигрывает тот, кто
соберёт больше карточек.
Игра «Найди друга»
Цель: учить детей понимать и слышать рифму, ритм слов, самостоятельно придумывать
рифмы к словам; учить перемещаться и ориентироваться в пространстве.
Ход игры: дети собираются в большой круг. Воспитатель предлагает каждому ребенку
назвать свое имя, придумав к нему рифму. Следующий за ним ребенок в кругу повторяет
имена предыдущих детей и добавляет свое имя и т.д.
Теперь, когда все представились, выделите в своем имени первую букву, у кого какая. У
кого - то поется и тянется - это гласная, а у кого - то наоборот. Сейчас вам предстоит найти
друга, послушайте внимательно, как это нужно сделать. Разойдитесь по группе и начинайте
перемещаться по ней как хотите и в каком хотите темпе, при этом надо все время
произносить первую букву своего имени: например, Л - Л - Л - Л (Лариса), или А - А - А - А
(Алиса, Аня и т.п.). Произнося свою букву, необходимо прислушиваться к тем буквам,
которые произносят другие дети. Когда вы услышите такую же букву, приближайтесь - это
ваш друг. Так и получится компания друзей, у которых все имена начинаются с одной
буквы.
В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них
формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство товарищества,
ответственности.
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О СТРУКТУРЕ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В 2018 году Федеральным учебно - методическим объединением по укрупненной группе
специальностей 38.00.00 Экономика и управление была завершена работа по разработке
примерных основных образовательных программ по специальностям 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело по актуализированным
федеральным государственным образовательным стандартам. Особое внимание при
разработке образовательных программ было уделено алгоритму организации процедуры
государственной итоговой аттестации (ГИА). О структуре процедур и порядке проведения
процедуры ГИА пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Среднее профессиональное образование, государственная итоговая аттестация,
демонстрационный экзамен, выпускная квалификационная работа, основная
образовательная программа, дипломная работа, федеральный государственный
образовательный стандарт, фонды оценочных средств.
Государственная итоговая аттестация по специальностям 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело проводится в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям
ФГОС СПО по специальностям. Государственная итоговая аттестация по образовательной
программе среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в
виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией в соответствии с видом профессиональной деятельности. Обучающемуся
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предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего
профессионального
образования.
Демонстрационный
экзамен
предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения
выпускниками
практических
задач
профессиональной
деятельности
и
предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей.
Задания
демонстрационного
экзамена
разрабатываются
на
основе
профессиональных стандартов. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.
В ходе государственной итоговой оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная
итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником
выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии /
специальности.
Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и
фонды оценочных средств.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, к
проведению демонстрационного экзамена, а также критерии оценки, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее,
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Программа
государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов,
требования
к
выпускным
квалификационным
работам,
задания
и
продолжительность демонстрационного экзамена определяются с учетом примерной
основной образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности и утверждаются профессиональной образовательной организацией
после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
Перечень документов к проведению ГИА:
- Программа ГИА по специальности.
- Приказ о допуске выпускников к ГИА.
- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА.
- Приказ директора Колледжа о закреплении тем выпускных квалификационных
работ, назначении руководителей и консультантов по ним, о назначении
рецензентов ВКР.
- Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена.
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- Производственные характеристики выпускников.
- Сводная ведомость итоговых оценок.
- Ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным модулям
(аттестационные листы)
- Приказ руководителя ПОО об утверждении состава ГЭК.
- Протокол заседания ГЭК по защите ВКР и демонстрационному экзамену.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе ФГОС, с
учетом требований профессиональных стандартов и с учетом оценочных
материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры
тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной
итоговой аттестации, критерии оценки.
Для повышения эффективности процессов обеспечения экономики страны
квалифицированными кадрами и нивелирования разрыва между требованиями
рынка труда и качеством профессионального обучения и профессионального
образования совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее
- СПКФР) рекомендует использование имеющихся материалов СПКФР
(организационно - методических и контрольно - оценочных средств) при
формировании содержания образовательной программы и фондов оценочных
средств по промежуточной и итоговой аттестации. Данные средства позволят
образовательным организациям готовить востребованных специалистов на рынке
труди с последующим подтверждением профессиональной квалификации
(независимая оценка и присвоение профессиональных квалификаций). Данные
материалы утверждены экспертными комиссиями и размещены на официальном
сайте http: // asprof.ru.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНО - ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье говорится о том, что эффективным средством развития
диалогической речи дошкольников является театрально - игровая деятельность, показаны
результаты исследования эффективности влияния театрально – игровой деятельности
на развитие диалогической речи детей
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деятельность
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игровой деятельности.
Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально
- волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Игровая
деятельность влияет на развитие творческих способностей детей, личностных качеств,
создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы
протекают наиболее активно. Она вызвана потребностью педагогов, психологов, родителей
в совершенствующихся методах психолого - педагогического воздействия на
формирующуюся личность ребенка с целью развития интеллектуальных, коммуникативных
и творческих способностей.
В игре ребёнок общается, ведёт диалог с другими детьми и взрослыми, которые
его окружают. В младшем дошкольном возрасте игра носит преимущественно
индивидуальный характер. В предметных играх ребёнок усваивает способы
действий с предметами, отрабатывает последовательность игровых действий. Опыт
ребёнка расширяется, растёт уровень его игровых умений и навыков, усложняется и
сюжет игры, одновременно у ребёнка формируется общение со взрослым.
Театрально - игровая деятельность, как способ познания действительности, есть
одно из главных условий развития детского развития, развития диалогической речи
дошкольников.
Игра формирует познавательную активность и саморегуляцию, развивает
внимание и память, создает условия для становления абстрактного мышления,
влияет на формирование произвольности всех психических процессов. В игре
начинают развиваться произвольное поведение, произвольное внимание и память. В
условиях игры дети лучше сосредоточиваются и больше запоминают, чем по
прямому заданию взрослого.
Игра – это самое благоприятное условие для речевого развития, обогащение
словаря, знакомства с окружающим миром и наиболее интересный и доступный
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способ переработки, выражения эмоций и переживаний. Чем разнообразнее
впечатления детей об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувство,
способность мыслить.
Нами была разработана программа «Маленькие актеры». Игровая деятельность
является эффективным средством повышения речевой активности детей
дошкольного возраста, развития диалогической речи. Проведя исследование, мы
выявили, что в игровой деятельности речь ребенка достаточно хорошо развивается.
Игровая и творческая деятельность, театрализованные представления и
всевозможные игры раскрывают содержание воспитания и обучения детей,
основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения
и человеческих отношений, тем самым обогащают эмоциональную сферу
дошкольника адекватно содержанию текста. В играх ребенок учится правильно
общаться со сверстниками, узнает новые слова, учится правильно строить
предложения. Следовательно, игра является неотъемлемой частью жизни ребенка дошкольника. И главное в этом участие родителей и воспитателей, которые могут
правильно организовать игры детей.
Анализ, проводимый на контрольном этапе, показал значительные различия в
показателях экспериментальной группы до и после проведения развивающей коррекционной работы. Если на констатирующем этапе по уровню выраженности
предметного словаря 8 (40 % ) дошкольников находятся на низком уровне, 10 (50 %)
- на среднем уровне, и только 2 (10 % ) ребенка - на высоком уровне, то на
контрольном - 11 (55 % ) показали высокий уровень, средний - 7 детей (35 % ),
низкий – 2 ребенка (10 % ).По уровню выраженности глагольного словаря на
констатирующем этапе низкий уровень демонстрируют 7 (35 % ) детей, средний –
11 (55 % ), высокий – 2 (10 % ) ребенка, на контрольном этапе – высокий уровень
показывают 11 детей (55 % ),средний - 8 (40 % ), низкий - 1 ребенок (5 %).
Выраженность словаря признаков на констатирующем этапе - на очень низком
уровне находятся 6 (30 % ) детей, на низком– 9 (45 % ), на среднем - 4 (20 % ) детей,
высокий уровень – у 1 (5 % ) ребенка. На контрольном этапе – высокий уровень
выявлен у 10 детей (50 % ), средний – у 8 (40 % ), низкий – у 2 детей (10 % ).Очень
низкий уровень развития на контрольном этапе не обнаружен.Уровень связной речи
на констатирующем этапе – низкий уровень демонстрируют 4 ребенка (20 %),
средний - 14 детей (70 % ), высокий - 2 ребенка (10 % ). На контрольном этапе – на
высоком уровне находятся 12 детей (60 % ), на среднем - 8 (40 % ). Низкий уровень
не зафиксирован.
В контрольной группе значимых изменений в уровне развития речевой
активности младших дошкольников не произошло.
Список литературы:
1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков
речи у детей дошкольного возраста. / Издательство В.Секачев,2016. - 196 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА СИНКВЕЙН КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация. Статья затрагивает прием синквейна на уроках.
Ключевые слова: Критическое мышление, синквейн.
Происходящие перемены в образовании, охватывают практически все стороны
педагогического процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор в
образовании. Процесс контроля и оценивания при этом может оказать негативное влияние
на мотивацию к обучению и интерес к той или иной дисциплине. Поэтому крайне важным
является условие правильной организации контрольно - оценочной деятельности. Одной из
таких интерактивных технологий является технология развития критического мышления,
целью которой является развитие мыслительных способностей обучающихся,
необходимых не только в учебной деятельности, но и в обычной жизни [1].
Основными этапами занятия с использованием данной технологии являются осмысление
и рефлексия. Вызвать на поверхность знания студентов по изученной теме – задача
нелегкая, но она упрощает путь к новому знанию. Приемы, предлагаемые этой
технологией, позволяют сделать работу интересной и творческой, а главное –
результативной.
Одним из эффективных приемов в осуществлении контрольно - оценочной деятельности
на занятиях профессиональных модулей является «Синквейн», которое происходит от
французского слова «пять», поэтому и состоит он из пяти строк.
Существуют общепризнанные правила написания синквейна:
1 строка - одно слово - название стихотворения, тема, обычно существительное;
2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;
3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна;
4 строка - фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, выражающее свое
отношение к теме;
5 строка - слово - резюме, дающее новую интерпретацию темы.
Следует отметить, что написание синквейна является формой свободного творчества,
требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Простота построения
синквейна делает его одним из эффективных приемов развития обучающихся, который
позволяет быстро получать результат.
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На занятиях по профессиональным модулям использование синквейна помогает решить
множество различных образовательных задач. Предлагаем некоторые возможности
данного приема, которые применяем на уроках.
Синквейн как способ проверки домашнего задания. Домашнее задание проверяется
следующим образом: одна группа обучающихся отвечает на вопросы преподавателя по
пройденной теме, другая – составляет по ней синквейн. Такую работу можно задать и на
дом. Если тема предварительно не была изучена – стихотворение не получится, поскольку
синквейн требует полного ее осмысления.
Синквейн как обобщение работы с учебной литературой. Работа вначале происходит
индивидуально, а затем в паре. Каждый из обучающихся составляет синквейн, затем
поворачивается к партнеру и из двух синквейнов они составляют один, с которым оба
будут согласны. Это дает возможность критически рассмотреть данную тему. Этот способ
требует, чтобы участники слушали друг друга и извлекали из работы других те идеи,
которые они могут увязать со своими. Это обычно порождает дискуссию.
Синквейн как закрепление вновь изученной темы. Обучающимся предлагается на
этапе закрепления пройденного материала вспомнить, что нового они изучили по теме и
изложить это в виде синквейна. Работать можно как в паре, так и индивидуально. После
чего происходит обсуждение нескольких получившихся работ с последующим их
объединением в один наиболее четкий синквейн. Получившуюся работу можно
использовать для составления краткого рассказа по теме.
Примеры написания синквейна
МДК 04. 01 Управление деятельностью МДК
03.01
Благоустройство
и
функционального подразделения
озеленение придомовых территорий
Тема «Организация делового общения»
Тема «Озеленение»
1. Коммуникация.
1. Красота
2. Общегрупповая, межличностная.
2. Экологическая, креативная
3.
Взаимодействует,
управляет, 3.
Восстанавливает,
созидает,
координирует.
благоустраивает.
4. Обмен информацией с помощью 4. Создание естественной «территории
вербального и невербального общения.
жизни».
5. Общение.
5. Растительные насаждения
Синквейн как элемент игры на занятиях. Принцип работы следующий:
обучающимся предлагается составить синквейн - загадку, в которой четыре строки (без
первой) составляют обучающиеся, а затем озвучивают его всей группе для разгадки. При
этом возможны «как индивидуальные, так и групповые «загадки».
Примеры написания синквейна
МДК 01. 03 Экономика и управление МДК 03.01 Благоустройство и
домашним хозяйством
озеленение придомовых территорий
Тема
«Налогообложение
домашних Тема «Малые архитектурные формы»
хозяйств»
1. Отгадайте.
1. Отгадайте.
2. Обязательный, безвозмездный.
2. Эстетичный, декоративный.
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3. Устанавливать, собирать, уплачивать.
4. Проблема не в том, что люди платят их
слишком мало, проблема в том, что
правительство тратит слишком много.
5. Дань.

3. Украшает, привносит, обновляет.
4.
Обладает
собственным
функционалом.
5. Часть садово - паркового искусства

В завершении хочется отметить, что данная технология позволяет обучающимся
находить самые точные слова и в лаконичной форме кратко передавать смысл изучаемой
темы. Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит
формулировать идею - ключевую фразу.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ
«КУБИСТИЧЕСКОГО» НАТЮРМОРТА

Аннотация
Особеннности композиционного построения натюрморта в «кубистическом
стиле». Композиционный анализ кубистических натюрмортов.
Основные проинципы построения кубистических композиций. Роль пространства
и теней в натюрмортах кубистов. Особенности построения объекта с разных точек
зрения.
Ключевые слова: кубизм, композиция, натюрморт, новация, пространство.
Annotation
Features of compositional construction of still life in the "cubist style". Compositional
analysis of cubist still lifes. The basic principles of construction of cubist compositions.
The role of space and shadows in cubist still lifes.features of construction of the object
from different points of view.
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До начала ХХ века художники изображали объект с одной точки зрения,будь то
предмет, изображаемый с натуры, или картина с сюжетом на любую тему,
наблюдатель занимал строго зафиксированную позицию, с которой он должен был
смотреть на объект. И только с приходом кубизма в начале двадцатого века прежняя
статичная точка зрения была пересмотрена [1, 2, 3].
Если мы движемся, то почему мы должны всегда смотреть на предмет с одной
точки зрения?
Одна из трудностей такого подхода – передать то, что объект существует в
пространстве и он как - то связан с другими объектами, потому что иллюзия формы
разрушит впечатление разных точек зрения. Чтобы преодолеть эту трудность,
кубисты использовали специальную систему теней, создающих иллюзию особого
пространства (множество плоскостей, обычно изображающихся не в глубине,
создают саму картину).
Картины кубистов создают впечатление, что пространство в них оказалось
практически свёрнутым. Вместо одного устойчивого изображения мы
воспринимаем фрагменты объектов, увиденные под разными углами. Такой подход
побуждает нас изображать трехмерный мир на двухмерной плоскости не столько в
реалистическом, сколько в аналитическом ключе .Таким образо кубизм
действительно можно назвать самой радикальной художественной революцией со
времен Ренессанса. [4, с. 112 ].
Если попытаться проанализировать натюрморты кубистов ,то не смотря на
первое впечатление дробности и некоторой хаотичности композиции можно
проследить четкое выделение композиционного центра различными способами: в
основном за счет конраста цвета,тона а самое главное формы и величины пропорций
относительно окружающих объктов натюрморта. Для композиции кубистов
характерно: отказ от перспективы,сокращение фигур в разных ракурсах,показ их
одновременно с нескольких сторон, тяготение к обратной перспективе, образование
новых форм при пересечении предметов,активное внедрение реалистичной фактуры
повторяющейся в трех - пяти разных частях предметов в разных частях композиции.
Кубисты стремились выявить простейшие геометрические формы, лежащие в
основе предметов. Они отвергли традиционную перспективу как оптическую
иллюзию и стремились дать их всеобъемлющее изображение посредством
разложения формы и совмещения нескольких ее видов в рамках одной картины.
Повышенный интерес к проблемам формы привел к разграничению в использовании
цветов: теплые – для выступающих элементов, холодные – для удаленных.
Перед тем как присупить к выполнению задания «кубистический натюрморт»
студентам, в качестве методических рекомендаций, следует внимательно изучить
работы художников - кубистов П. Пикассо, Ж. Брака, художников, которые
стремились смотреть на мир и изображать его с множества разных точек зрения.
Различные композиционные приемы построения пространства предствлены в
рисунках из методического фонда студентов бакалавриата «Графический дизайн» на
тему: «Кубистический натюрморт» ( См. Рис. 1, 2, 3, 4).
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Рис. 1. Образование новых форм при пересечении предметов

Рис. 2 Выделение центра, активное внедрение фактуры

Рис.3 Отказ от перспективы, совмещение нескольких плоскостей
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Рис.4.Совмещение разных пространственных плоскостей.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В работе представлены результаты анализа структуры микробиологического
обследования и лечения пациентов воспалительной патологией наружного уха грибковой
этиологии.
Ключевые слова
микоз, наружный отит, плесневые грибы, дрожжеподобные грибы
Проблема микозов различных локализаций в связи с широким распространением
продолжает оставаться одной из наиболее важных как в теоретической, так и в
практической медицине. Ее актуальность и социальная значимость определяются высоким
и все более возрастающим уровнем заболеваемости, частым рецидивированием и
хронизацией процесса.
Значимость грибковой патологии среди заболеваний ЛОР - органов также велика.
Наружный отит составляет от 17 до 23 % общей патологии ушей [2, с. 47, 3, с.24 - 25].
Основными возбудителями грибковых заболеваний верхних дыхательных путей и уха
являются различные виды дрожжеподобных грибов родов Candida, и плесневых –
Aspergillus, Рenicillium и т.д. Это условно патогенные микроорганизмы и вызывают
заболевания они только при определенных неблагоприятных условиях.
В связи с чем, огромную важность имеет выявление патогенетических факторов,
способствующих развитию патологии. Это и тяжелые системные заболевания,
протекающие с иммунодефицитом ( диабет, новообразования и т.д.), и нарушения обмена
веществ, и хронические воспалительные процессы. Предрасполагающим фактором
развития микозов является также длительная антибиотикотерапия. Она приводит к гибели
нормальной микрофлоры и развитию дисбактериоза. На этом фоне идет рост грибковой
флоры.
Особое значение в развитии отомикозов играют особенности строения слухового
прохода (узость его, экзостозы), травма кожи, особенно важно это при постоянном
ношении слуховых аппаратов, беруш и наушников. Одним из провоцирующих моментов
является купание в открытых водоемах, посещение бассейнов, аквапарков [3, с.22 - 25, 6].
В ходе проведенного структурного анализа всех случаев выявления данной патологии на
амбулаторном приеме при обращении пациентов на прием к отоларингологу ГБУЗ АО
АОКБ за 2016 – 2018 годы установлено, что острые и обострения хронических наружных
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диффузных отитов послужили поводом для обращения для 284 человек, в том числе в 2016
году – для 82 человека, что составляло 3,4 % от всех первично обратившихся на
амбулаторный прием больных лор - профиля, в 2017 году – для 98 человек (4,0 %
соответственно), за 2018 год – для 104 человек (4,2 % ).
Средний возраст больных этой группы в 2016 году составил 57,6  3,1 лет, в 2017 году –
61,3  2,8 лет, в 2018 году – 58,1  3,2 лет. Таким образом, наружный диффузный отит – это
патология, поражающая преимущественно старшую возрастную категорию, что связано с
наличием сопутствующей патологии, снижающей сопротивляемость организма и
способствующей активизации патогенной и условно - патогенной микрофлоры.
Комплексная диагностика отомикоза позволила установить грибковую природу
заболевания у 64 из 284 больных (22,5 % ), в том числе у 34 женщин (53,1 % ) в возрасте от
16 до 85 лет (средний возраст – 54,6±2,04 года) и у 30 мужчин (46,9 % ) в возрасте от 17 до
82 лет (средний возраст – 51,2±3,45 года). У 22 больных (34,4 % ) процесс был
двусторонним, но микробиологическое исследование проводилось лишь из одного уха.
Длительность заболевания составила от 2 месяцев до 23 лет.
Анализ результатов исследования патогенов выявил следующее.
Всего подтверждено поражение ушей грибами у 64 человек (22,5 % ), при этом
монокультура гриба выявлена в 48 случаях, а еще у 16 имелись грибково - бактериальные
ассоциации.
При наружном грибковом отите основными возбудителями являлись дрожжеподобные
грибы, выявленные у 28 больных (43,8 % ), при этом наиболее патогенный вид грибов
Candida albicans выделен только у 18 пациентов. На втором месте в этой группе стоит вид
Candida tropicalis, выделенный у 10 больных наружным грибковым отитом. Установлена
этиопатогенетическая значимость и других видов грибов рода Candida: C. krusei, C. glabrata,
Candida spp. Эти данные важно учитывать при диагностике и лечении отомикоза.
Плесневые грибы определены как этиологический фактор в 20 наблюдениях (31,3 % ),
при этом на долю рода Aspergillus приходились все 20 наблюдений (31,3 % ).
В лечении воспалительных грибковых заболеваний наружного уха важным
компонентом является местная терапия, которая обеспечивает высокую концентрацию
лекарственного вещества в очаге воспаления, минимизирует системные побочные
эффекты. Также важен адекватный туалет слухового прохода.
В местном лечении предпочтительно использование ушных капель, т.к. лекарственные
формы в виде мази неудобны для самостоятельного применения пациентом из - за
невозможности провести самостоятельно тщательную обработку наружного слухового
прохода без контроля зрения, более того самостоятельный туалет уха недопустим в связи с
высоким риском повреждения структур уха.
Системное лечение проводится в зависимости от этиологии возбудителя. Дозировка и
длительность приема препарата зависит от тяжести протекания процесса, его
распространения, давности течения [4, с.101 - 103, 5, с.48 - 49, 6, с 53 - 56]. В проведенных
микробиологических исследованиях наибольшая чувствительность выделенных
микроорганизмов выявлена к итраконазолу, кетоконазолу, флуконазолу и амфотерицину,
но при назначении лечения учитывалась природная устойчивость к флуконазолу штаммов
Candida krusei, Candida glabrata.
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В целом, при своевременном и адекватном по дозам и длительности лечении микозов
лор - органов, терапия достаточно эффективна. Неудовлетворительные результаты во
многом связаны с несвоевременным распознаванием грибковых процессов, недостаточно
длительными курсами системной терапии, применением только местных препаратов, а
также назначением лечения без учета результатов микробиологических исследований.
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Интерес к рисованию как к учебной дисциплине возник очень давно. Цель на сегодня
является повышение нравственного и трудового воспитания в школе, укрепление связи
обучения с жизнью.
Рисование как общеобразовательный предмет в Древней Руси были тесно связаны с
обучением грамоте. Вместе с грамотой ученики овладели и рисунком. В основу обучения
рисованию был положен копировальный метод, перерисовывание образцов рисунков с
помощью калькированной бумаги. Обучали рисунку греческие и византийские мастера, а
впоследствии и представители русского духовенства. В 10 - 11 вв. приехавшие к нам
греческие и византийские учителя познакомили жителей Руси с методами работы на
деревянных досках, покрытых воском. Более серьезно обучению рисованию проходило у
иконописцев. Рисованию кистью и пером учились в первую очередь. Для изучения
особенностей иконописного рисунка служили альбомы и тетради рисунков - подлинников.
Однако к копированию ученик приступал после того, как научился калькировать (т.е
переводить с помощью кальки), затем научился работать с образцов - прописей, где линии
проколоты иглой. Ученик должен был с помощью угольного порошка перенести рисунок
на белую бумагу, далее прорисовать согласно образцу [1, с.7].
ГРАФИКА (от греч. graphikos - письменный) Изобразительное искусство,
пользующееся комбинацией линий и штрихов и контрастов белого и черного, без
применения красок [2].
К графическим материалам можно соотнести все то, что применяется для рисования на
бумаге, ткани.
К красящим материалам относятся: пастель, уголь, карандаши (графитные, различные
прессованные и в виде порошка), масляные краски, темпера, акварель, гуашь, чернила,
тушь.
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Инструменты, которые использующиеся для работы графическими материалами это
кисти разных сортов, авторучки, палочки (деревянные, камышовые), перо, рапидографы,
аэрографы, фломастеры, пульверизаторы, растушевки [3, с. 257].
Широкий спектр графических материалов и инструментов способствуют быстрому
развитию творческой активности школьников на уроках изобразительного искусства, а
также во время внеурочной и кружковой деятельности. Искусство тесно воздействует на
творческий потенциал школьника, приобщение к работе различными графическими
материалами формирует и расширяет интерес к искусству, развивает успешную
гармоничную личность. Навыки в графическом творчестве дети приобретают уже в
начальных классах, что необходимо для усовершенствования операционных навыков в
будущем. В общеобразовательных программах подчеркивается широкое значение
применения художественных материалов на уроках изобразительного искусства. Но
практическое применение графических материалов на самом деле оставляет желать
лучшего. Большинство педагогов, пришедших преподавать изобразительное искусство без
художественного образования, не дают возможность детям расширить свои творческие
познания и поэкспериментировать с новыми для себя графическими материалами,
оттолкнуться от привычного рисования только графитным карандашом и акварельными
красками. Применение различных графических материалов развивает в ребенке
уверенность в собственных силах, глазомер, микро - моторику руки и сенсо - моторику,
укрепляет руку и мышечный аппарат.
Вопросами формирования графического образа в детских рисунках занимались
Глинская И.П., Комарова Т.С.
Анализ учебной литературы позволил нам разнообразить уроки изобразительного
искусства в школе применением различных графических материалов. Посредством этого,
повышали требования к композиционному решению, организовывали пространство
светотенью и тоном. Также была отмечена реалистичная передача предметов и их
тональности. Например, уголь имеет большие художественные возможности в отличие от
графитного карандаша, положив уголь «плашмя» мы покрывали большие площади
рисунка, он богат по силе тоном и имеет бархатистый штрих. Растушевывать уголь можно
как пальцем, так и специальной растушевкой из прессованной бумаги. Легко стирается
ластиком или сухой тряпкой. При зарисовке вазы углем мы предварительно заточили
палочку угля для более тонкого штриха и наметили форму предмета на бумаге, уточнили
конструкцию, штрихом проложили тени. Ребром ладони сверху вниз и слева направо
протерли рисунок - чернота исчезла, а рисунок стал казаться цельнее. Светлые места и
блики проложили мелом, сочетая вместе два материала. Сложность штриховки и самой
конструкции варьировалась в зависимости от возраста детей и класса обучения.
Таким же образом детям было предложено поработать сангиной, ее издревле
использовали люди как подручный материал для изображения. Сангина состоит из
глинистого вещества, окрашенная окисью железа, имеет устойчивый красно - коричневый
цвет, выпускается в виде палочек. Рисовать сангиной можно линией штрихом и
растушевывать на различных бумагах, лучше с шероховатой поверхностью. Работы
сангиной выполняли такие известные художники как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Андреа
де Сарто, Рубенс, Микеланджело, Репин, Брюллов и Рембрант. Показав детям
произведения искусства на электронной доске, принялись рисовать свои произведения.
70

Использовали сангину в комбинированной технике с гуашью при написании кустов в
зимнем пейзаже, постепенно, понимая, что сангину как и уголь нужно использовать с
осторожностью, т.к любое неосторожное движение может испортить работу.
Таким образом, использование разнообразных графических материалов позволило нам
активизировать процесс обучения изобразительному искусству. Был проведен опрос детей
2 - 8 классов, которые отметили, что при работе углем и сангиной достигается
реалистическая передача предметов и тональности. Эксперимент доказал необходимость
системного подхода к использованию различных графических материалов, а анализ
результатов графической деятельности, показал эффективность данной методики и
практическую значимость для учителей и образовательного процесса.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛЬЦЕВОЙ ТЕХНИКИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ БАЛЕТЕ
Аннотация.
В статье рассматриваются основные тенденции развития пальцевой техники в
отечественном балете. В процессе исследования особое внимание уделяется выдающимся
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педагогам, балетмейстерам и артистам балета различных эпох, которые способствовали
развитию техники женского танца за рубежом, и, как следствие, в процессе культурной
миграции повлияли на развитие классического балета в нашей стране.
Актуальность. Классический балет является одним из прекрасных и в тоже время
сложнейших видов искусств. История развития хореографического искусства привлекает
многих исследователей балета. Особенно интересен такой феномен, появившийся в
процессе эволюции балета, как пуанты, или так называемая пальцевая техника.
Цель. Авторское исследование развития пальцевой техники в отечественном балете в
контексте развития мирового хореографического искусства.
Методы. В процессе исследования автором были использованы теоретические методы
анализа, индукции и аналогии.
Результат. В результате исследования автор изучил развитие отечественного
хореографического искусства. Благодаря используемым методам исследования автором
были выявлены основные тенденции развития пальцевой техники, в контексте развития
отечественного хореографического искусства.
Выводы. В процессе развития отечественного хореографического искусства,
прослеживается влияние зарубежных кадров, которые внесли большой вклад в становление
отечественного балета. В результате такого воздействия, процесс развития танцевальной
техники отечественных исполнителей не отставал от развития мирового хореографического
искусства. Вбирая в себя лучшие технические приемы, формировалась отечественная
школа русского балета. И исходя из данных аспектов, формируются основные тенденции
развития отечественного балета, и, как следствие, основные тенденции развития пальцевой
техники.
Ключевые слова
Балет, исполнительская культура, пальцевая техника, хореография.
Основные тенденции развития пальцевой техники в отечественном балете можно
проследить, просмотрев историю развития хореографического искусства не только в
России, но и на Западе. Эволюция танцевальной техники отечественного балета в России
вплоть до конца XIX в. происходила непосредственно под влиянием европейских педагогов
и гастролеров, что прослеживается в работах выдающихся зарубежных балетмейстеров и
артистов балета, которые работали в учебных заведениях и театрах с момента зарождения
искусства балета в нашей стране.
Прекрасное искусство танцевания – балет, имеет богатую историю своего развития.
Прежде, чем балет появился в России, он уже был известен во многих европейских странах;
среди них – Италия и Франция.
В Италии в эпоху Возрождения и зародилось это искусство. Танец занимал важное место
в увеселениях знати, и, чтобы привести в порядок придворные танцы, приглашались
танцмейстеры. Танцмейстер заранее репетировал с дворянами и руководил группами
танцующих во время празднеств. Далее балет продолжил свое развитие во Франции,
именно здесь в 1581 был показан первый балетный спектакль «Комедийный балет
королевы», поставленный итальянским балетмейстером Бальтазаром де Бужуайё. Но в то
время балетный спектакль был синкретическим – он включал в себя вокальные арии,
декламацию стихов, помимо этого, техника танца была еще весьма примитивна. Поэтому
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искусство не стояло на месте и продолжало развиваться. Постепенно танец стал
полноправным хозяином балетного спектакля. Немало сделал для этого Людовик XIV – он
понимал, что для развития нового направления в искусстве нужны кадры, которые будут
этому способствовать. Поэтому в 1661 г. по его приказу была создана Академия музыки и
танца. В педагогический состав Академии вошли 13 танцмейстеров, которые должны были
сохранять и развивать балетное искусство. Директор Академии и новатор танца Пьер
Бошан – первый, кто ввел определенные правила в танцевальном искусстве.
Россия также не отставала от европейских стран. Развитие отечественного балета тесно и
неразрывно связано с развитием театрального искусства в Европе. Ю. Бахрушин пишет:
«По законам французской Академии, после каждого акта трагедии или комедии давался
«балет» с небольшим числом исполнителей, каждый раз иным, а в конце шел «большой
балет», в котором участвовали исполнители всех выходов, шедших в данном спектакле.»
[1. С.25] Так было и с постановками самого первого профессионального русского театра,
открытого в 1672 году пастором Иоганном Грегори по инициативе боярина Артамона
Матвеева, названного Кремлёвский театр. Каждую постановку, преимущественно
библейского содержания, замыкали танцы. Причем исполнителями были мужчины, также
мужчины исполняли и женские роли. Однако, находить кадры для театра пастора Грегори
оказалось делом очень трудным. «Среди наемных иностранных военных специалистов,
состоявших на русской службе, удалось найти офицера инженерных войск Николу Лиму,
который согласился организовать царский балет, исполняя в нём обязанности
балетмейстера, первого танцовщика и педагога», - писал Ю. Бахрушин. [1. С.18]
Во время правления царя Алексея Михайловича, 8 февраля 1673 г., в подмосковном селе
Преображенском был показан первый в России балетный спектакль. Организацией этого
спектакля в России был Николай Лима, который впоследствии занялся организацией
первой балетной труппы. И в этом же году на сцене Кремлёвского театра был
продемонстрирован первый профессиональный балетный спектакль во французском стиле
«Балет об Орфее и Эвридике».
Большой скачок в развитии отечественного балета произошел во времена правления
Петра I, что стало предпосылкой для открытия первого профессионального учебного
заведения в России. В 1738 году приглашенный педагог - балетмейстер Жан - Батист Ланде
возглавил «Танцовальная Ея Императорского Величества школу», открытую по указу
Императрицы Анны Иоановны. Открытие этой школы ознаменовало новый этап в
обучении хореографическому искусству в России и способствовало в дальнейшем
открытию новых профессиональных учебных заведений, таких, как Петербургская
театральная школа (1799 г.) и Московское императорское театральное училище (1809г.).
Открытие профессиональных учебных заведений предполагает систематизацию учебного
процесса. Но не в этом, еще молодом, только зарождающемся искусстве. Как правило,
знания передавались «из уст в уста», не было единой образовательной программы и
педагогами были артисты и балетмейстеры из театров. Наличие в школах иностранных
педагогов благотворно влияло на развитие техники и повышало уровень подготовки, что
позволяло не отставать от современных тенденций мирового балета.
Одним из первых реформаторов техники отечественного танца стал французский
танцовщик, педагог и балетмейстер Шарль - Луи Дидло. Дидло был основоположником
первой русской школы классического танца. На его уроках изучали «большие, средние и
73

малые батманы», которые на тот момент часто использовались в танце, и много времени
отводилось работе над апломбом.
Также Дидло облегчил костюм. Это помогло развить технику женского и мужского
танца, вследствие чего обогатилась танцевальная лексика отечественных исполнителей.
Помимо педагогов танцевальную технику развивали и зарубежные танцовщики во время
гастролей в России. Они, как правило, были в курсе передовых идей в области искусства
современной им Европы, что способствовало развитию техники танца у отечественных
исполнителей.
Некоторые историки считают, что именно в балете Ш. Дидло «Зефир и Флора»
танцовщица впервые встала на кончики пальцев. В частности, Юрий Бахрушин утверждал,
что позы на пуантах ввел именно Шарль Дидло. Бахрушин писал: «Женский классический
танец в этот период достиг большого расцвета. Решающим моментом в этом отношении
было появление «положения на пальцах».
В некоторых источниках указано, что «первыми, кто попробовали встать на пальцы,
были итальянка Фортуната Анджолини (1776 - 1817) и француженки Женевьева Гослен
(1791–1818) и Фанни Биас (в 1820 - х гг.), пытаясь сделать свой танец более воздушным в
балете «Зефир и Флора» в постановке Шарля Дидло на сцене лондонского Королевского
театра». Именно так, как этот балет ставился в различных театрах Европы, он был
поставлен и в России. Первой отечественной танцовщицей, вставшей на пальцы, была,
вероятно, Данилова в балете „Зефир и Флора“ в 1808 году. [1, с.75] Но балетные туфли –
пуанты – еще не были изобретены, поэтому можно предполагать, что техника женского
танца была готова к новому витку в истории женского балетного танца.
Одной из таких танцовщиц, которая произвела революцию в технике женского танца
была Мария Тальони. Считается, что она первая танцовщица, которая встала на пуанты.
Такая революция не произошла на ровном месте, для этого были предпосылки: с конца
XVIII в. женщины и мужчины во время танца поднимались на высокие полупальцы, это
зафиксировал К. Блазис в 1820 г., он называет танец на высоких полупальцах пуантами (по
Чеккетти). Мария Тальони подвела итог развитию техники женского танца, что
способствовало развитию нового этапа французской школы балета. Впоследствии новые
тенденции французской школы в технике женского танца были подхвачены всеми
европейскими школами. Данный прием в женском танце лег в основу новой школы, все
танцовщицы с этого момента начали танцевать на пальцах.
Первой отечественной балериной, вставшей на пуанты, была Е.А Санковская,
танцевавшая в Петербурге. Санковская была тальонисткой, она одна из немногих
выдающихся балерин того времени, которая смогла почувствовать и пропустить через себя
особенности танца М. Тальони. Но таких танцовщиц были единицы, поэтому танец
сороковых годов может по праву называться «незавершенный тальонизм на русской почве»
или тальонизм без пуантов».
Главным фактором развития техники является содержание программы обучения в
образовательном учреждении. Согласно описанию содержания уроков по классическому
танцу 40 - х годов XIX в., приведенному А.П Натаровой, становится понятным, что такое
новшество французской школы, как танец на пуантах еще не было введено в программу
обучения:
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«Танцам обучали нас постепенно, не торопясь, но правильно. … начинали так: ставили к
палкам у стен, и учитель показывал позиции, а затем батманы по полу, не поднимая ног.
Когда мы умели уже вытягивать пальцы и стоять «выворотно», по - балетному, … тогда
доходили и до больших батманов, с поднятием ног. Все экзерсисы первоначально
проделывали у палок, а затем нас ставили попарно на середине…. После экзерсисов
переходили на «тихие па» – adagio... В среднем классе держали долго – лет шесть, класс
этот делили на старшее и младшее отделения. Достигшие 16 - ти лет переходили в старший
класс. В среднем классе учил Фредерик. Это был замечательный любитель своего
искусства. Учил Фредерик удивительно. Из его класса танцовщицы выходили настолько
подготовленные, что балетмейстеру не составляло труда объяснять – все с полуслова
хорошо понимали, что нужно... Фредерик приучал к выносливости для танцев в
кордебалете, где не спрашивают, устала или не устала. И действительно, у Фредерика все
были очень выносливы.» [2, с. 225]
Следующим толчком к развитию женской танцевальной техники и становлению танца
на пуантах является эпоха Мариуса Петипа, так называемая эпоха второй русской школы. В
этот период новой технике танца – танца на пуантах начали обучать в школе, и уже в 1855
г. выпускница театральной школы Муравьева поразила зрителей «кружевным танцем на
пальцах».
Балеты М. Петипа – это высшая школа исполнительского мастерства для танцовщиков.
Петипа черпал материал для своего творчества у Иогансона, который вел старший класс на
женской половине и класс усовершенствования артисток, поэтому лексический материал,
который М. Петипа использует в своих постановках, полностью состоит из программных
движений классического танца. Балетные спектакли М. Петипа представляют собой
огромную ценность в формировании исполнительской культуры, как в деятельности
будущих танцовщиков, так и действующих.
В дальнейшем классический балет развивается, поддается новым тенденциям и идет в
ногу со временем, но неизменным остается одно – использование танца на пуантах.
Благодаря педагогам и балетмейстерам так называемой второй русской школы балета
пальцевая техника закрепилась и стала неотъемлемой частью балетного спектакля.
В середине 30 - х годов XX в. танцовщица, балетмейстер и педагог А.Я. Ваганова
систематизировала методику преподавания классического танца в книге «Основы
классического танца». В данной книге появляется раздел «Танец на пальцах», и это говорит
о том, что «пальцевая техника» становится неотъемлемой частью экзерсиса по
классическому танцу и, соответственно, неотъемлемой частью балетного спектакля.
Хореографическое искусство в России имеет почти 300 - летнюю историю, развиваясь,
оно вбирало в себя различные приемы и техники, которые влияли на развитие
танцевального мастерства отечественных исполнителей. Пик развития женского танца – это
появление пальцевой техники, которое было обусловлено историческими,
стилистическими и художественными аспектами каждой эпохи. Исходя из этих
особенностей, можно проследить основные тенденции развития пальцевой техники
отечественного балета. Из этого следует, что основные тенденции развития пальцевой
техники формировались, опираясь на так «русские школы балета», которые формировались
на протяжении конца XVIII – XIX вв.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ РОССИИ
В последние годы в Российской Федерации возросло количество возводимых
физкультурно - спортивных, оздоровительных и учебно - тренировочных сооружений как
следствие популяризации физической культуры и спорта. Особого внимания заслуживают
футбольные стадионы, в которых проводят как учебно - тренировочные, так и массовые
зрелищные спортивные соревнования международного значения. В работе рассмотрены
примеры наиболее значимых футбольных стадионов, возведённых в Российской
Федерации к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кратко представлено их
функционально - планировочное и архитектурно - конструктивное решение. Дана оценка
перспективности возведения футбольных стадионов в России в современных условиях.
Ключевые слова: футбольные стадионы, футбольные арены, спортивные сооружения,
архитектурно - конструктивные решения.
В последнее десятилетие особое внимание в нашей стране уделяется развитию и
популяризации физической культуры и спорта. В рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006
2015 годы» по все России были возведены множество физкультурно - спортивных
объектов, предназначенных как для оздоровительных и учебно - тренировочных занятий,
так и для проведения массовых зрелищных спортивных соревнований.
В этой связи особого внимания заслуживают футбольные стадионы, построенные в
рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Государственные контракты на строительство всех стадионов чемпионата мира по
футболу 2018 года в России были подписаны 26 декабря 2014 года. После этого были
построены 6 стадионов: «Калининград», «Волгоград Арена», «Ростов Арена», «Самара
Арена», «Нижний Новгород», «Казань Арена».
Архитектура стадиона Казань представляет собой круглый в плане объем, органично
вписанный в пространство между транспортными магистралями. Волнообразная высота
стен стадиона, увеличивающаяся на западной и восточной трибунах и понижающаяся на
северной и южной, визуальная просматриваемость внутреннего пространства создают
легкость восприятия достаточно фундаментального здания. Все архитектурные решения на
футбольном стадионе подчинены четкой симметрии (расположение и конфигурация
лестниц, основные входы в здание и др.). Сочетание современных материалов: монолитных
колонн; большепролетных стальных ферм, частично покрытых светопрозрачными
панелями; гладких поверхностей стен с сетчатыми навесными фасадами и витражными
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вставками –подчеркивает назначение здания как спортивного сооружения. Общая
устойчивость сооружения обеспечена совместной работой горизонтальных дисков
перекрытия, покрытия, наклонных дисков трибун, колонн, лестничных клеток и лифтовых
шахт. Несущий каркас, кроме конструкций верхнего яруса трибун и покрытия, состоит из
монолитных (фундаменты, колонны, балки трибун, перекрытия) и сборных (элементы
трибун, ограждающие конструкции) железобетонных конструкций. Основные несущие
конструкции покрытия – стальные большепролетные фермы, на которые опираются
второстепенные фермы, с шагом 15,3 м. На второстепенные фермы опираются
перфорированные балки покрытия с шагом 6 м. Стадион занимает 25 га и вмещает в себя
45 тысяч зрителей.
Футбольный стадион «Ростов Арена» является композиционным ядром зоны
размещения объектов общественного назначения левобережной части города.
Предложенная объемно - пространственная структура стадиона основана на возможности
его многофункционального использования и выявлении архитектурными приемами
градостроительной значимости объекта. Сооружение стадиона 5 - этажное, с тремя ярусами
открытых трибун. Архитектурный образ объекта сформирован овальной сферой с кровлей
волнообразного очертания, накрывающей пространство четырех трибун вокруг
футбольного поля. Покрытие над трибунами представляет собой замкнутую конструкцию с
прямоугольным вырезом над футбольным полем. Покрытие имеет две оси симметрии.
Благодаря контрасту с прямолинейными архитектурными формами зданий близлежащих
функциональных зон и плоскостной ландшафтной организации земельного участка
стадион становится выразительной архитектурной доминантой всей левобережной части
города. Вокруг арены выполняется ландшафтное террасное озеленение территории.
Композиционно и функционально значимая западная трибуна арены ориентирована на
основную западную пешеходную ось футбольного стадиона, продолжающую центральную
эспланаду проектируемого делового центра. Отделка наружных стен стадиона принята с
использованием системы навесного фасада с применением перфорированных
металлических кассет в различных конфигурациях. Трибуны запроектированы из сборного
железобетона по монолитному каркасу. Кровля сооружения совмещенная,
большепролетная, с покрытием из тентовой мембраны. Конструктивная схема рамно связевая, с переменной сеткой колонн, с разделением на отсеки антисейсмическими швами.
Общая устойчивость сооружения обеспечена совместной работой элементов каркаса с
жесткими узлами крепления, вертикальными диафрагмами и ядрами жесткости
горизонтальных дисков перекрытий и покрытия. Основные несущие вертикальные
конструкции, воспринимающие нагрузку от металлических конструкций покрытия, –
монолитные железобетонные колонны и пилоны. Стадион вмещает в себя 45 тысяч
зрителей.
Арена «Калининград» Арена запроектирована в виде прямоугольника с закругленными
углами. Центральным ядром архитектурно - планировочной композиции стадиона является
спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35 тыс. зрителей. Размеры футбольного
поля 105 х 68 м. Для лучшей аэрации футбольного поля и организации выезда спецтехники
устроены три разрыва в трибунах нижнего яруса в углах арены. Здание стадиона
пятиуровневое, с тремя ярусами открытых трибун. В связи со сложным инженерно геологическим строением площадки строительства применены свайные фундаменты с
79

монолитными железобетонными ростверками, объединенными поверху силовой плитой.
Фасадная система разработана с ограждающими конструкциями, выполненными в виде
навесных алюминиевых перфорированных панелей. Кровля основной части покрытия над
трибунами выполнена из стального профилированного листа. Участок покрытия у
центрального проема над футбольным полем – светопрозрачные конструкции из
поликарбоната. Применение навесных металлических перфорированных панелей,
имеющих достаточно крупную просечку, за счет которой создается впечатление
прозрачности фасада, обеспечило возможность визуального раскрытия металлических
конструкций и инженерных коммуникаций сооружения, тем самым подчеркивая
высокотехнологичный образ стадиона. Для узнаваемости стадиона, названного
KALININGRAD STADIUM, использована горизонтальная раскладка панелей фасада
синего и белого цвета, Кроме того, в вечернее время предусмотрена возможность менять
цвет и освещение фасадов, что создает, уникальное оформление каждому матчу
чемпионата. Стадион вмещает в себя 35 тысяч зрителей и занимает 24,5 га.
Кроме вышеперечисленных стадионов в рамках подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года были реконструированы такие спортивные объекты, как
Стадион «Фишт», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена», «Стадион Санкт Петербург», Стадион «Лужники».
Выводы. Спортивные сооружения являются неотъемлемой частью современности. За
последнее десятилетие в России, в рамках реализации федеральной целевой программы по
развитию физической культуры и спорта, были возведены множество физкультурно спортивных, оздоровительных и учебно - тренировочных зданий. Особое место здесь
занимают футбольные стадионы, предназначенные для проведения массовых зрелищных и
спортивных соревнований международного значения. Например: стадионы, построенные в
рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, которые по
своему функциональному, архитектурно - конструктивному решению соответствуют всем
требованиям для проведения массовых международных соревнований. Запрос общества на
возведение современных большепролетных спортивных сооружений в России
обусловливается развитием физической культуры и спорта, а также проведением
международных соревнований мирового уровня.
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территории заводов, объемно - пространственный регламент, smart - code, form - based code.
В архитектуре мегаполисов, можно выделить несколько основных проблем:
транспортная, экологическая, проблемы инфраструктурного характера. Данные проблемы
требуют к себе наибольшего внимания среди всего списка. К их решению необходимо
подходить комплексно. Развитие городов должно проходить с применением новых
инструментов, способствующих решению насущных проблем.
Существует новый метод формирования современной городской среды, где применяется
Объемно - пространственного регламента (Form - Based code) как инструмент,
регламентирующий все визуальные и технические стороны при проектировании
промышленных зон, данный метод считается наиболее эффективным. Объемно пространственный регламент универсален, он может разрабатываться под использование
на определенной территории, обладающей своими уникальными особенностями, так и вне
зависимости от территориального фактора применения.
Объемно - пространственный регламент (Form - based code) был идеей семейной пары
Дауни и Платер Зиберк (Elizabeth plater - zyberk, Duany Andres). Впервые он был разработан
и применен в 1982 году при проектировании курортного города Сисайда на юге штата
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Флорида, США. Строительство этого города начиналось с нуля, первым делом территория
проектирования была разделена на несколько зон. За каждой из зон, была закреплена своя
группа архитекторов из разных стран. При проектировании их ограничивали только один
документом, Объемно - пространственным регламентом. В процессе работы они должны
были придерживаться всех пунктов, указанных в нем. Таким образом, Дауни и Платер
добились разнообразности одномоментной застройки. У курортного города с самого
рождения появился свой уникальный, архитектурный облик. Опыт применения Объемно пространственного регламента при строительстве города Сисайд был признан успешным и
впоследствии был адаптирован под разные масштабы: агломерации, города, районы и
кварталы.
Компания Duany Plater - Zyberk & Company (DPZ Partners) была основана в 1980 году. На
настоящий момент она является одной из доминирующих фирм, специализирующихся на
новой урбанистике в градостроительстве США и других странах. Специфика DPZ Partners
разнообразна: региональные и городские планы, новые города, населенные пункты,
деревни и курортные зоны, развитие транспортной логистики, загородная модернизация,
кампусы, доступное жилье, общественные и гражданские здания. Важным аспектом
работы DPZ Partners является ее новаторское использование правил планирования, которые
сопровождают каждую выбранную территорию.
Деятельность DPZ Partners привлекла международное внимание к модернизму и
урбанизму и к их послевоенному упадку. Они стали одними из первых, кто выступает за
возвращение к устойчивому, экологически чувствительному, ориентированному на
пешеходов, смешанному использованию и компактному росту городов.
В последнее десятилетие DPZ Partners активно работает в области компактного развития
городов и разрабатывает новый регламент зонирования под названием SmartCode.
Регламент является своего рода кодом, который используют как инструмент для
проектирования. В соответствии с индивидуально разработанным кодом, определяется
назначение объекта, способы формирования и расположение тех или иных зданий для
создания полезных и отличительных общественных мест. Городские ландшафты, элементы
благоустройства, сооружения, архитектурные стандарты, художественные стили, часто
основанные на местных традициях также кодируется в регламенте в соответствии с
правилами. В кодах подробно описывается взаимосвязь между фасадами домов и
общественным пространством, формой и массой зданий по отношению друг к другу, а
также масштабом и типами кварталов и улиц. Регламентируется и ширина участков,
размеры блоков, отступы зданий, высота зданий, размещение зданий на участке,
расположение парковочных мест и т.д.
SmartCode, в частности, представляет собой единое постановление о развитии земельных
участков любых масштабов, в котором правила зонирования, градостроительный дизайн,
стандарты общественных работ и основные элементы архитектурного контроля
интегрированы в один всеобъемлющий и упорядоченный документ, созданный для
достижения конкретной городской формы. Как единое постановление, оно эффективно
охватывает и координирует региональные, городские, районные и строительные масштабы
развития. SmartCode позволяет реализовать пожелания общественности, путем
кодирования накопленных и проверенных временем результатов для дальнейшего
целесообразного применения их в соответствующих местах.
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SmartCode предотвращает разрастание городского пространства, развитие
автомобильной зависимости, потерю открытых земельных участков, появление пустынных
центров, небезопасных улиц с неухоженными парками. Он подталкивает к реорганизации
неиспользуемых, заброшенных внутригородских территорий, способствует компактному
развитию городского среды и в тоже время благоприятно влияет на социальные и
политические проблемы города. Строительные нормы и правила касающиеся вопросов
безопасности жизнедеятельности человека, таких как защита от пожаров и природных
катаклизмов, регламентируются другими сводами, которые как правило закладываются в
основу проектируемого кода.
В конечном счете, SmartCode - это инструмент, который разрабатывается для
планирования современного городского пространства. Для внедрения данного
инструмента, в ближайшие годы нам необходимо начинать создавать новые структурные
подразделения, в задачу которых будет входить непосредственно разработка Объемно пространственных регламентов и контроль за их соблюдением. Необходимо в корни
менять подход к планированию городской среды и трепетно относиться ко всем
проблемам, возникающим в современном мегаполисе.
Список литературы:
1. Urban Regulations, Architectural Standards and The SmartCode. Городские правила,
архитектурные стандарты и SmartCode. URL: https: // www.dpz.com / Initiatives / SmartCode
2. Биография Duany Plater - Zyberk & Company (DPZ Partners) URL: https: //
en.wikipedia.org / wiki / Duany _ Plater - Zyberk
3. SmartCode Version 9.2 The Town Paper Publisher
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конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) 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

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ»,
состоявшейся 25 февраля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 26 статей.
3. Участниками конференции стали 39 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

