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Лебедева А.Ю. 
Магистрант 2 - го курса ФГБОУ ВО РГАЗУ 

г. Балашиха, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ СОРТА «ЛОРХ» 

 

Аннотация 
Картофель (лат. Solаnum tuberоsum) относится к числу важнейших 

сельскохозяйственных культур. В мировом производстве растениеводческой продукции 

она занимает одно из первых мест наряду с рисом, пшеницей и кукурузой. Увеличение его 

урожайности является важной задачей. В результате проведённых экспериментов по 

внесению различных доз минеральных удобрений удалось выявить их необходимую 

дозировку для увеличения урожайности картофеля сорта «Лорх» на территории 

Московской области. 
Ключевые слова 
Картофель, минеральные удобрение, урожайность 
 

В настоящее время в Российской Федерации стоит важная задача по получению высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур, которая требует особого внимания, так как 

необходимо решать проблему продуктовой безопасности страны. В частности, используя 
верно подобранные соотношения удобрений при возделывании картофеля можно повысить 
урожайность клубней и содержание в них крахмала. Картофель является одной из 
основных технических культур, используемых для производства крахмала, и это очень 
важное сырье, которое используется во многих отраслях промышленности, а также 
картофель является очень важной пищевой культурой. 

В настоящее время большая часть картофеля выращивается на частных приусадебных 

участках, а внутреннего объёма производства не хватает для удовлетворения потребности 

населения. Для удовлетворения спроса картофель в основном закупается за границей. 
Поэтому необходимо наладить производство отечественного высококачественного 

картофеля. Для выполнения этой задачи в том числе необходимо верно дать правильные 
рекомендации по применению удобрений хозяйствам [1]. 

Картофель относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур. В мировом 

производстве растениеводческой продукции она занимает одно из первых мест наряду с 
рисом, пшеницей и кукурузой. Клубни картофеля содержат около 25 % сухого вещества, в 

том числе 14 - 22 % крахмала, 1,4 - 3,0 % белка, около 1 % клетчатки, 0,2 - 0,3 % жира и 0,8 - 

1,0 % золы. Картофель богат витаминами С, В1, В2, В6, РР и минералами. Молодые клубни 

особенно богаты витаминами. 
Картофель - универсальная культура. Благодаря содержанию в клубнях крахмала, 

высококачественного белка и витаминов, он является чрезвычайно важным продуктом 

питания человека, и его клубни служат сырьем для спиртовой, крахмалопаточной, 

декстриновой, глюкозной, каучуковой и других отраслей промышленности. Так, например, 
из 1 т клубней картофеля с крахмалистостью 17,6 % можно получить 112 л спирта, 55 кг 
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жидкой углекислоты, 0,39 л сивушного масла и 1500 л барды или 170 кг крахмала и 1000 кг 
мякоти. 

Благодаря своей высокой приспособляемости к различным условиям выращивания 

картофель является широко распространенной. При разработке системы удобрения для 

картофеля необходимо учитывать раннюю спелость сорта. Ранние сорта более отзывчивы 

на минеральные удобрения, они интенсивнее используют питательные вещества в 

короткий период. Позднеспелые сорта лучше усваивают питательные вещества почвы и 

навоза. 
При установленной норме минеральных удобрений для конкретных условий 

возделывания картофеля необходимо учитывать запасы питательных веществ почвы и 

элементов питания, вносимых с органическими удобрениями. По данным Г. М. 
Ночайкиной наилучшая рентабельность производственных затрат была получена при 

совместном добавлении 40 т / га торфяного компоста и NPK к планируемому урожаю на 

уровне 30 т / га. [2]  

О высокой эффективности комбинированного применения органических и минеральных 

удобрений свидетельствуют также опыты Н. М. Белоуса. [3]. По данным Авдонина Н. С. и 

Соловьева Г. А., прирост урожайности клубней картофеля при применении минеральных 

удобрений на слабокультуренной почве в 2 раза ниже, чем на средне - и хорошо 

окультуренных почвах. Внесение только азотных удобрений снижало содержание крахмала 

в клубнях картофеля. [4] 

Оптимальные дозы применения азотных удобрений на средних - и позднеспелых сортах 

картофеля составляют от 120 до 150 кг / га при условии их сбалансированного применения 

с другими удобрениями. При подкормке 120 кг азота на 1 га получается в среднем 50 - 60 кг 
клубней на 1 кг азота. На легких супесчаных почвах с достаточным увлажнением 

эффективность может быть выше. Увеличение дозы азота отрицательно сказывается на 

кулинарных качествах картофеля. По данным Н. П. Кукреша, внесение в картофель более 

120 кг / га азота приводило к потемнению клубней и ухудшению вкусовых качеств во 

влажные годы.  
Картофель негативно реагирует на недостаточное питание фосфором и калием. Фосфор 

способствует более быстрому образованию клубней и улучшению их качества. Под его 

влиянием повышается содержание крахмала в клубнях. Недостаток фосфора и калия в 

первый период роста нарушает нормальный обмен веществ, угнетает растения и резко 

снижает урожай и его качество. Крахмал в картофеле является основным питательным 

веществом, поэтому многие исследования были посвящены изучению влияния удобрений 

на содержание крахмала. Крахмалистость клубней во многом зависит от снабжения 

растений фосфором, который принимает участие в фотосинтезе. При недостатке 

фосфорного питания содержание крахмала в картофеле резко падает. А в оптимальных 

дозах фосфорные удобрения повышают содержание крахмала в клубнях картофеля или не 

изменяют его. [5] 

Влияние калийных удобрений на крахмалистость картофеля во многом определяется 

формой вносимого калийного удобрения. При использовании хлорсодержащего калийного 

удобрения для картофеля хлор негативно влияет на рост и развитие картофеля, что 

сказывается на урожае и его качестве. Содержание крахмала снижается. Применение 

калийных удобрений, не содержащих хлора, приводит к повышению крахмалистости 
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клубней. Согласно опытам, для повышения содержания крахмала в клубнях следует 

использовать сульфат калия или хлорид калия, вносимый в почву осенью; это обеспечивает 

вымывание хлора из почвы. [6]  

Полевой опыт проводился в двух местах на юго - западе Московской области в 2018 и 

2019 годах. Образцы почвы для анализа были собраны весной за несколько дней до посева 

семян. Образцы почвы были высушены на воздухе сразу после сбора и впоследствии 

измельчены для просеивания через 2 - мм сито. [7] 

Анализ почвы был проведён согласно методики агрохимических исследований почв и 

растений и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Данные агрохимического анализа пахотного 

горизонта дерново - подзолистой почвы 

Гумус, 
%  

рНксl S, 

мг - экв / 100 

г. почвы 

Нг, мг - экв / 100 

г. почвы 

E, 

мг - экв / 100 г. 
почвы 

V, 

 %  

По Кирсанову 

Р2О5, мг / кг 
почвы 

К2О, мг / кг 
почвы 

1 5,8 8,4 2,9 11,9 75,6 131 139 

 

В качестве испытуемого сорта картоферя был выбран сорт отечественной селекции 

Лорх, выведенный ВНИИКХ. В Госреестре с 1931 г. Среднепоздний. Столового назначения 

и для переработки на крахмал. Клубни светло - бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, при 

варке рассыпчатая, нетемнеющая. Венчик красно - фиолетовый. Лежкость хорошая. Не 

устойчив к раку. Устойчив к вирусным болезням, фитофторе, бактериозам. Восприимчив к 

парше обыкновенной. Склонен к израстанию. Высокая пластичность к условиям 

возделывания. Ценность сорта: высокая экологическая пластичность, относительно 

устойчив к комплексу болезней, отличный вкус и сохранность. 
Схема опыта была составлена соответствии поставленными целями и задачами, опираясь 

на данные по выращиванию картофелю в условиях Московской области, а, также учитывая 

методические рекомендации, главное из которых соблюдения принципа единственного 

различия. [8] 

Мы рассчитали необходимые дозы выбранных нами удобрений на каждый вариант 

опыта (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Информация по внесению удобрений на делянки опытного участка 

Вариант Повторности и 

номера делянок 

аммонийная 

селитра, кг 
(суперфосфат 

гранулированный, кг 
калий 

сернокислый, кг 
I II III IV 

1. Контроль 4 10 23 29  -   -   -  

2. 90N, 90P, 

90K 

5 16 27 35 4,32 7,86 3,14 

3. 120N, 

90P, 90K 

9 15 25 32 5,76 7,86 3,14 

4. 90N, 

120P, 90K 

6 11 26 36 4,32 10,48 3,14 

5. 90N, 90P, 

120K 

1 17 24 28 4,32 7,86 4,19 

6. 120N, 

120P, 90K 

3 13 20 34 5,76 10,48 3,14 
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7. 120N, 

90P, 120K 

7 12 19 31 5,76 7,86 4,19 

8. 90N, 

120P, 120K 

8 14 21 30 4,32 10,48 4,19 

9. 120N, 

120P, 120K 

2 18 22 33 5,76 10,48 4,19 

 

Для успешной постановки опыта был выполнен весь объём агротехнических 

мероприятий, соответствующих данной культуре в регионе. Все мероприятия должны 

проводиться в одно и то же время на всех делянках. Фосфорные и калийные вносили 

осенью, азотные – весной. Данные об урожайности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Данные по урожайности картофеля, ц / га. 

Вариант 
Повторность Сумма 

урожаев 

Средняя 

урожайность I II III IV 

Контроль 93 89 96 95 373 93 

90N, 90P, 90K 181 116 176 172 645 161 

120N, 90P, 90K 189 214 201 203 807 202 

90N, 120P, 90K 199 207 198 213 817 204 

90N, 90P, 120K 268 259 269 271 1067 267 

120N, 120P, 90K 209 212 211 216 848 212 

120N, 90P, 120K 219 209 217 211 856 214 

90N, 120P, 120K 239 245 228 232 944 236 

120N, 120P, 

120K 
251 242 248 239 980 245 

 

Для визуализации результатов эксперимента приводится графический рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Средняя урожайность картофеля сорта «Лорх»  

при применении различных доз минеральных добрений 

 

При сопоставлении результатов всех вариантов опыта можно сделать следующие 

выводы: в значительной мере урожайность картофеля зависит от поступления калия и 

фосфора, 5 вариант опыта оказался самым продуктивным и достоверно превышает по 
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урожайности остальные варианты опыта, варианты 4, 6, 7 достоверно не различаются, все 

варианты имеют достоверные прибавки урожая от удобрений по сравнению с 

контрольным. 
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Аннотация 

Основным способом увеличения урожайности картофеля является применение 

различных доз минеральных удобрений. Для увеличения эффективности минерального 

питания следует разработать и совершенствовать систему севооборота. В данном 

исследовании рассматривается эффективность различных систем севооборота на качество и 

урожайность картофеля. 
Ключевые слова 
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Полевой опыт проводился в двух местах на юго - западе Московской области с 2015 по 

2019 гг. на базе производственного хозяйства. Образцы почвы для анализа были собраны 

весной за несколько дней до посева семян. Образцы почвы были высушены на воздухе 

сразу после сбора и впоследствии измельчены для просеивания через 2 - мм сито. [7] 

Анализ почвы был проведён согласно методики агрохимических исследований почв и 

растений и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Данные агрохимического анализа пахотного 

горизонта дерново - подзолистой почвы 

Гумус, 
%  

рНксl S, 

мг - экв / 100 

г. почвы 

Нг, мг - экв / 100 

г. почвы 

E, 

мг - экв / 100 г. 
почвы 

V, 

 %  

По Кирсанову 

Р2О5, мг / кг 
почвы 

К2О, мг / кг 
почвы 

1 5,8 8,4 2,9 11,9 75,6 131 139 

 

В нашем исследовании мы использовании картофель сорта Лорх, выведенный 

ВНИИКХ. В Госреестре с 1931 г. Среднепоздний. Столового назначения и для переработки 

на крахмал. Клубни светло - бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, при варке 

рассыпчатая, нетемнеющая. Венчик красно - фиолетовый. Лежкость хорошая. Не устойчив 

к раку. Устойчив к вирусным болезням, фитофторе, бактериозам. Восприимчив к парше 

обыкновенной. Склонен к израстанию. Высокая пластичность к условиям возделывания. 
Ценность сорта: высокая экологическая пластичность, относительно устойчив к комплексу 

болезней, отличный вкус и сохранность. 
 В полевом опыте было два варианта (площадь делянки 150 м2

): 

1. Возделывание сорта бессменно; 
2. 1) озимая пшеница; 2) травы 1 - го пользования; 3) травы 2 - го пользования; 4) 

картофель 

 Технология возделывания картофеля была осуществлена согласно общепринятому 

стандартам и методикам []. Результаты проведенного опыта показывают зависимость 

динамики роста, развития, качества клубней от применённых удобрений и севооборота. 
Применение под посадку минеральных удобрений положительно влияет на качество и 

количество клубней, кустистость растений, увеличивается площадь листьев и другие 

показатели. В данном исследовании показано, что для повышения эффективности 

выращивания картофеля необходимо использовать правильно подобранный севооборот. В 

хозяйствах могут использоваться различные севообороты в зависимости местных 

агрохимических и климатических условиях. Для хозяйства, в котором проводился опыт мы 

предлагаем следующий севооборот: 
1) Зерновые с подсевом клеверо - тимофеечной смеси; 
2) Многолетние травы 2 - го года; 
3) Многолетние травы 3 - го года с использованием 2 - го укоса на сидерат; 
4) Картофельное звено – позднеспелый, среднеспелый, а затем раннеспелый сорт. 
Современные методики возделывания и хранения картофеля, основанные на 

совершенствовании севооборота, минеральных удобрений и других приёмов является 

ключом для повышения эффективности картофелеводства. 
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Введение (Introduction): 

Региональный экономический рост является актуальным направлением исследований. 
Вопросы, связанные с отношениями между экономическим ростом и развитием 

информационных технологий в отдельных страны и регионы, также являются предметом 

многих научных исследований. 
С точки зрения развития и институционализации концепций «цифровой экономики» и 

«шестого технологического уклада», основанных на конфиденциальных технологиях, 
биотехнологиях, информационных технологиях и когнитивных науках, целесообразной 

будет реализация эмпирического исследования по анализу информации. Развитие кластера 

технологий в регионах Российской Федерации и выявление связи между его 

характеристиками и региональным экономическим ростом - один из драйверов 

экономического роста в современном мире. 
Категории исследований. В первую категорию входят исследования, отражающие 

процентный вклад ИКТ в рост ВВП (например, исследования Тиммер, Г. Ипма и Б. Ван 

Арк, Д. Йоргенсон и К. Ву и др). Во вторую категорию входят исследования, 
использующие кросс - страновые методы регрессионного анализа для оценки влияние ИКТ 

на экономический рост (например, исследования З. Латифа, С. Латифа L. Ximei, ZH Pathan, 

S. Salam и Z. Jianqiu, T. Niebel и др). 
Цель исследования - провести аналогию выполненных, в рамках первой и второй 

категорий, исследований для поиска взаимосвязи между региональным экономическим 

ростом и развитие кластеров «Информационные технологии» в Российской Федерации [1 - 

8]. 

В качестве исходной базы данных использовалась информация о локальном содержании, 
размере и направленности кластерных групп «Информационные технологии» по 80 

регионам Российская Федерация в период с 2012 по 2020 гг. 
Кластер и его идентификация (Cluster and its identification): Одним из ключевых 

аспектов теории кластеров является проблема идентификации кластеров внутри отдельные 

территории - регионы. Как показывает зарубежный опыт, существующие методические 

подходы с небольшим набором инструментов на практике значительно различаются. Есть 
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много пар категорий для характеристик и методов идентификации кластеров, однако 

большинство из них основано на двух основных подходах. 
Для содержания первого подхода, кластеры идентифицируются в определенной области 

на основе наличия заранее известных предприятий и отраслей - лидеров (принцип 

сортировки, «низ»). Второй подход использует технику условно называется «топ», где 

пространственные локализованные отрасли ориентированы на определенные типы 

хозяйственной деятельности.  
Для конкретных региональных кластеров используется общенациональная эталонная 

выборка, суть которой сводится к определению видов экономической деятельности, а 

кластеры, в нее входящие, чаще всего расположены рядом друг с другом и, следовательно, 
обладают эффектом взаимодополняемости. 

Географическую близость исследуемых объектов, условно можно представить в виде 

двух разновидностей: 1) функциональные, ориентированные на обнаружение 

определенных типов кластеров; 2) пространственные, ориентированные на обнаружение 

географических кластеров. 
В результате многочисленных исследований М. Портер смог полностью определить 

структуру «эталонных» кластеров, основанных на разнообразии видов деятельности, 
представленных в Американском классификаторе SIC (Стандартная отраслевая 

классификация) [13, 14]. 

Впоследствии, «эталонные» ядра кластерных групп стали широко использовать в США, 
состав которых был адаптирован для стандартов Европейского Союза с учетом 

применяемого европейского классификатора NACE в проекте «Европейской кластерной 

обсерватории для идентификации и картирования экономических агломераций» [15, 16]. 

Полная адаптация зарубежной стандартной отраслевой классификации к российскому 

аналогу ОКВЭД до сих пор не проводилась.  
Для решения этой проблемы, путем адаптации структуры «эталонных» ядер кластеров 

под экономику России, в соответствии со «Стандартной отраслевой классификацией 

ОКВЭД», позволит определить состав наиболее вероятных ядер кластерных групп 

субъектов РФ. 
Нисходящий подход к идентификации кластеров. Использование данного подхода 

для выделения кластеров на территории субъектов федерации (в соответствии с 

выявленными «стандартами») позволить лишь сформировать условные кластеры, но их 

адекватная идентификация достижима при помощи статистических инструментариев в 

соответствии с методологией Европейской кластерной обсерватории [9 - 12]. Наличие и 

развитие положительных экстернален, влияющих на деятельность предприятий, входящих 

в кластер, определяется наличием некой «критической массы» ядра кластерной группы. 
Как следствие, сформированные «эталонные» ядра кластеров различных группы должны 

быть исследованы на наличие указанной «критической массы», которая определяет 

относительную силу и конкурентоспособность локальной территории. 
Такой подход основан на предположении, что объем и качественный уровень обмена 

знаниями между предприятиями и организациями (входящими в кластер) будут зависеть от 

размера кластера, уровня его специализации и степени ориентированности региона на 

производство продукции смежных направлений, входящих в данный кластер. 
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Эти три фактора определены Европейской кластерной обсерваторией, как 

«Коэффициент локализации», «Размер», «Фокус». Значения данных коэффициентов, в 

пределах их пороговых значений, будут отражать степень достижения исследуемого 

кластера к достаточной «критической массе» для генерации положительного внешнего 

эффекта:                         , (1) 

где    - «коэффициент локализации»;       - количество сотрудников в кластерной 

группе   в регионе  ;      - общее количество сотрудников в регионе g;      - число 

сотрудников в общей кластерной группе  ;     - общее количество сотрудников;                , (2) 

где      - «Размер группы кластера»;       - количество сотрудников в кластерной 

группе   в регионе  ;      - общее количество сотрудников в кластерной группе  ;                 , (3) 

где       - «фокус» кластерной группы;       - количество сотрудников в кластерной 

группе   в регионе  ;      - общее количество сотрудников в регионе  .  

Г. Линдквист установил следующие критерии в качестве пороговых значений, 
включающих значимые группы кластеров в единую область: 

1) Значение «коэффициента локализации» (согласно формуле 1) должно быть ≥ 2; 

2) Исследуемый регион должен составлять не менее 10 % потенциала от регионов, 
лидирующих по «размеру» (формула 2); 

3) Исследуемый регион должен составлять не менее 10 % потенциала от регионов - 

лидеров «Фокуса» (формула 3). 

Выполнение условий (1 - 3) по каждому показателю означает присвоение 

соответствующей «звезды» к конкретной группе кластеров при максимально возможной 

степени равной 3. 

Однако нельзя присвоить ни одну из «звезд», если общее количество сотрудников в 

кластерном ядре не превышает 1000 человек. 
Применяя формулы (1 - 3) для 80 регионов РФ за период с 2012 по 2020 годы, было 

выделено 13 кластеров, который хотя бы один раз за этот период был идентифицирован. 
По состоянию на 2020 год кластеры «Информационные технологии» представлены в 

следующих регионах (Табл. 1): Санкт - Петербург, Москва, Ярославская область, 
Новосибирская область, Татарстан и Пензенская обл. 

Самые крупные кластеры в Москве и Санкт - Петербурге - 30,52 % и 16,14 % всех лиц, 
занятых в РФ; кластерный фокус - доля занятых в кластере по отношению ко всем в 

регионе - в Москве он увеличен с 0,96 % до 1,2 % , а в Санкт - Петербурге - с 0,58 % до 1,47 

% . Высокий кластер локализации, в этих городах, с относительно небольшими значениями 

фокусировки и размера, объясняется высокой численностью населения, свойственной 

главным экономическим центрам страны, Рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения уровня локализации, размера и направленности 

«Информационных технологии» в Москве и Санкт - Петербурге 

 

Таблица 1. Количество «звезд», отнесенных к кластеру «Информационные технологии»  

для некоторых регионов Российской Федерации 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Republic of 

Bashkortostan 

2 1 2 3 1 1 1 0 0 

Republic of Tatarstan 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

Khabarovsk Territory 0 0 0 2 2 1 0 0 0 

Vladimir Region 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Kaluga Region 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Novosibirsk Region 3 1 0 3 3 3 3 3 3 

Penza Region 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Perm Territory 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Yaroslavl Region 0 1 1 2 2 2 2 2 2 

Kursk Region 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Nizhny Novgorod 

Region 

2 2 2 3 3 2 2 1 1 

Moscow 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Saint Petersburg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Связь между региональным экономическим ростом и развитием кластеров 

«Информационных технологий» в Российской Федерации можно представить в виде 

условного регрессионного уравнения: 
  (     )          (       )       (     )                                , (4)  

где   (     ) - базовый логарифм валового регионального продукта ВРП (руб., в 

постоянных ценах 2012 г.), сформированного в регионе   при время  ;   (       ) - 

базовый логарифм инвестиций (руб.) в фиксированных ценах капитал, осуществленный в 

регионе   в момент времени  ;   (     ) - базовый логарифм количества работников, 
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занятых в регионе (млн. человек) в регионе   в момент времени  ;             - бинарная 

переменная, которая принимает значение 1, если используются «Информационные 

технологии» кластере региона, в противном случае - 0. 

Заключение. Актуальность измерения влияния развития информационных технологий 

на уровень GRP в современном мире сложно переоценить. Оценка этого вклада может 

производиться с разных сторон, в том числе с использованием макроэкономических 

данных на основе кластерной структуры регионов. На основе теоретических и 

методических разработок М. Портера и Г. Линдквиста, аналогично были проанализировали 

основные характеристики кластеров «Информационные технологии», определенные на 

основе данных о занятости в регионах РФ.  
В качестве рекомендации для будущих исследований, целесообразно выполнить более 

детальное рассмотрение кластеров «Информационные технологии» и их влияния на ВРП 

регионы, в частности, по мере занятости населения. 
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Введение (Introduction): 

Для современного этапа развития информационных технологий (ИТ) возникает 

необходимость постоянного совершенствования применяемых численных методов при 

обработке больших массивов данных [11]. 
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При формировании базового инструментария для практических расчётов выполняемого 

исследования необходим математический аппарат информационных систем (ИС), 
оптимальный выбор которого обусловлен необходимостью получения адекватных 

результатов функционирования автоматизированных технологий [7, 8]. 

Поэтому разработка концептуальной модели жизненного цикла информационной 

системы является актуальной задачей, которая позволит идентифицировать скрытые 

свойства и закономерности исследуемых (ИТ). 
Introduction: 

For the modern phase of information technology (IT) development, there is a need to 

continuously improve the methods used in the processing of large amounts of data. 

When forming a basic toolkit for practical calculations of the research performed, a 

mathematical apparatus of information systems (IS) is needed, the best choice of which is due to 

the need to obtain adequate results of the operation of automated technologies. 

Therefore, developing a conceptual model of the lifecycle of the information system is an urgent 

task that will allow to identify the hidden properties and patterns of the (IT) studied. 

Объект и методы исследования (Methods): Целью данного исследования является 

выявление ассоциативных связей между информационно - технологическими 

характеристиками ИС. 
Methods: The aim of this study is to identify associative links between the information and 

technological characteristics of IS. 

Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment): 

Жизненный цикл функционирования информационных (технических) систем, с учётом 

естественного отсутствия механизмов саморазвития, включает в себя совокупность 

моделей, структура которых изменяется согласно следующим этапам [12]: 

 - создание и функционирование ЖЦ; 
 - модернизация (развитие), замена и утилизация ЖЦ. 
Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой совокупность 

программных средств, предназначенных для хранения и управления разнородными 

данными. Можно выделить четыре основных задачи при функционировании (АИС): 
1) Охват одним процессом потока данных в рамках одной организации; 
2) Агрегирование нескольких информационных томов в единую структуру; 
3) Адекватное масштабирование нескольких информационных потоков для совместного 

функционирования единого процесса; 
4) Обеспечение стабильного функционирования информационных процессов в 

структуре единой организации. 
Концепция при создании (АИС) базируется на иерархической обработке данных с 

привлечением методологий проектирования и моделирования по мере оптимизации 

информационно - вычислительного аппарата [9, 10]. 

Применяя этапы формирования (ЖЦ) к функционированию (АИС), для любых 

состояний (ИС), с момента её возникновения до полного выхода из системы, можно 

выделить следующую логическую последовательность робастной совокупности процедур 

(АИС): 1) Анализ; 2) Проектирование; 3) Разработка; 4) Тестирование; 5) Внедрение; 6) 

Сопровождение. 
Наиболее распространёнными моделями жизненного цикла (АИС) являются каскадная, 

итеративная и спиральная [1 - 4]. 

Каскадная модель. Эта модель предполагает последовательное выполнение различных 

видов деятельности, начиная с выработки требований и заканчивая сопровождением, с 

чётким определением границ между этапами. 
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Выполнение каждого вида деятельности (ИС) соответствует определённой фазе её (ЖЦ), 
(Рис. 1). 

Классическая каскадная модель предусматривает ретроспективу ранее выполненных 

исследований и предназначается для формирования (ИС), первичная структура которых 

полностью определена. 
Итеративная модель. Данная модель предполагает разбиение (ЖЦ) информационного 

проекта на последовательность итераций, каждая из которых фрагментарно представлена 

мини проектом, включающим все фазы (ЖЦ), в сравнении с исходным проектом [13, 14]. 

Целью каждой итерации является получение работающей версии программно - 

вычислительной системы, которая определена интегрированным содержанием всех 

предыдущих и текущей итераций. 
 

 
Рис. 1. Последовательность разработки  

согласно классической каскадной модели жизненного цикла 

 

Результирующая финальная итерация будет содержать полноценный структурно - 

информационный инструментарий конечного продукта. 
Наличие возможности возврата на n шагов с целью доработки механизмов исследования 

(межэтапные корректировки) текущей задачи, трансформирует каскадную модель в 

итеративную [15]. Недостатком итеративной модели является возможный нестационарный 

процесс создания (ИС) на её основе, Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Итеративная модель разработки 
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Спиральная модель. Отличием спиральной модели (от каскадной и итеративной) 
является детальное исследование рисков, влияющих на адекватную организацию 

жизненного цикла (ИС). 
Каждый виток «спирали» соответствует текущему этапу формирования (ИС), для 

каждого из которых характерны процедуры уточнения цели и характеристик будущего 

итогового проекта [16]. 

Для минимизации ошибок перехода на следующий этап функционирования (ИС) вводят 

детерминированные временные рамки, ограничивающие время жизни каждого из этапов 

(ЖЦ). 
Недостатком спиральной модели является допущение ошибок на этапах анализа и 

проектирования, которые могут приводить к дополнительным временным затратам и 

несоответствию базовым характеристикам формируемого проекта, Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Спиральная модель разработки ИС 

 

На примере технологии построения ассоциативных связей [5, 6] были исследованы 

популярные блоги видеохостинга YouTube, в рамках следующих переменных: Место в 

трендах; Подписчики; Год регистрации; Страна; Просмотры (всего); Просмотры (видео в 

тренде); Категория; Лайки; Дизлайки; Комментарии. 
В результате было получено 6 ассоциативных правил, которые были представлены в 

виде таблицы (минимальный порог поддержки = 70 % , минимальное доверие = 70 % , 

минимальная корреляция = 70 % ), Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Сводка ассоциативных правил 

 

Таким образом, полученные 6 правил ассоциируют популярные блоги видеохостинга 

YouTube с определёнными предпочтениями в следующем виде: 
1 ассоциативное правило: если канал имеет более 1 млн. подписчиков, то этот канал 

расположен в стране Россия при поддержке 74 % , достоверности 94,87179 % и корреляции 

89,31884 %; 

Body ==> Head Support(%) Confidence(%) Correlation(%)

1

2

3

4

5

6

Подписчики == Более 1 млн подпис чиков==> Страна == Россия 74,00000 94,87179 89,31884

Подписчики == Более 1 млн подпис чиков==> Дизлайки == Менее 10 тыс дизлайков 72,00000 92,30769 86,90482

Страна == Россия ==> Подписчики == Более 1 млн подпис чиков 74,00000 84,09091 89,31884

Страна == Россия ==> Дизлайки == Менее 10 тыс дизлайков 80,00000 90,90909 90,90909

Дизлайки == Менее 10 тыс дизлайков==> Подписчики == Более 1 млн подпис чиков 72,00000 81,81818 86,90482

Дизлайки == Менее 10 тыс дизлайков==> Страна == Россия 80,00000 90,90909 90,90909
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2 ассоциативное правило: если канал имеет более 1 млн. подписчиков, то данный блог 
имеет менее 10 тыс. дизлайков при поддержке 72 % , достоверности 92,30769 % и 

корреляции 86,90482 % ; 

3 ассоциативное правило: если канал расположен в стране Россия, то этот канал имеет 

более 1 млн. подписчиков при поддержке 74 % , достоверности 84,09091 % и корреляции 

89,31884 % ; 

4 ассоциативное правило: если канал расположен в стране Россия, то данный блог имеет 

менее 10 тыс. дизлайков при поддержке 80 % , достоверности 90,90909 % и корреляции 

90,90909 % ; 

5 ассоциативное правило: если данный блог имеет менее 10 тыс. дизлайков, то этот канал 

имеет более 1 млн. подписчиков при поддержке 72 % , достоверности 81,81818 % и 

корреляции 86,90482 % ; 

6 ассоциативное правило: если данный блог имеет менее 10 тыс. дизлайков, то этот канал 

расположен в стране Россия при поддержке 80 % , достоверности 90,90909 % и корреляции 

90,90909 % . 

Теперь визуализируем полученные ассоциативные правила в виде двумерной 

зависимости, Рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Двумерная визуализация ассоциативных правил 

 

Следует отметить, что процедура построения ассоциативных правил следует формуле: 
«если причина, то следствие».  

Body и Head, соответственно, Причина и Следствие, могут являться категориями, 
текстовыми значениями, классы категорий и текстовых значений и т.д. Чем толще линии и 
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больше круги для полученных правил (шкала цветов расположена сверху справа), тем 

более крепкая ассоциативная связь между теми параметрами, которые были объединены 

данными линиями и круговыми элементами. Толщина каждой линии указывает значение 

достоверности, то есть совместную вероятность для соответствующего правила 

ассоциаций. Размер и цвет кругов в центре полученных графиков указывает на совместную 

поддержку каждого набора причин и следствий. 
Результаты (Results and Discussion; Findings): на базе применения технологии 

построения ассоциативных связей были установлены скрытые закономерности между 

категориальными информационно - технологическими характеристиками ИС. 
Results: On the basis of the application of the technology of building associative links, hidden 

patterns were established between the categorical information and technological characteristics of 

IS. 

Обсуждения (Discussion): Результаты исследований были представлены на семинарах 

кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета. 
Discussion: The results of the research were presented at the seminars of the Department of 

Applied Geophysics of the Tyumen Industrial University. 

Выводы (Conclusion): 

 - рассмотрены различные модели (ЖЦ); 

 - использована технология построения ассоциативных связей для исследования скрытых 

закономерностей в моделях жизненного цикла (АИС). 
Результаты статьи рекомендуется использовать при углублённом анализе популярных 

блогов видеохостинга YouTube или же алгоритмов YouTube в целом. 
Conclusions: 

 - various models (life cycle) were considered; 

 - the construction of associative links was used, as a result of which 6 associative rules were 

obtained. 

It is recommended to use the results of the article for an in - depth analysis of popular blogs on 

YouTube video hosting or YouTube algorithms in general. 
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ K - СРЕДНИХ  
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Введение (Introduction): 

Одной из основных задач в области компьютерного «зрения» является задача извлечения 

информации из изображений. Для того чтобы обрабатывать изображения, необходимо 

разбить его на элементы [6, 7].  

Сегментация активно используется при обработке медицинских изображений, например, 
для обнаружения опухолей и других патологий, определение объёмов тканей, различных 

диагностик, планирование лечения; при выделении объектов на спутниковых снимках, 
распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев, в системах управления дорожным 

движением, для обработки объектов видеопоследовательности и т.д., что позволяет 

акцентировать внимание на существенных деталях и пренебрегать качеством 

недействительных [1 - 5]. 

Introduction:  

One of the main tasks in the field of computer vision is the task of extracting information from 

images. In order to process an image, you need to break it down into elements [6, 7]. 

Segmentation is actively used in the processing of medical images, for example, for the detection 

of tumors and other pathologies, determination of tissue volumes, various diagnostics, treatment 

planning; when highlighting objects on satellite images, face recognition, fingerprint recognition, in 

traffic management systems, etc. And also, for processing objects of video sequence. This allows 

you to focus on the essential details and neglect the quality of the irrelevant. 

Объект и методы исследования (Methods):  

Целью данного исследования является разработка алгоритма для сегментации 

изображения. В качестве применяемого метода был выбран метод K - средних на базе 

кластерного анализа. В качестве алгоритмической базы был использован вычислительный 

инструментарий языка программирования C++ [12]. 

Methods:  

The aim of this study is to develop an algorithm for image segmentation. The method used was 

the K - means method based on cluster analysis. The computational toolkit of the C ++ 

programming language was used as an algorithmic base [12]. 

Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment): 

Кластеризация представляет собой разбивку определенного множества объектов на 

непересекающиеся подмножества (кластеры) таким образом, чтобы каждый кластер 

содержал похожие объекты [9, 10]. 
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Сегментация цветных структур представлена процессом пространственного разбиения 

изображения на области, однородные относительно некоторого набора характеристик, то 

есть принадлежащие одному кластеру.  
Цель сегментации заключается в упрощении и / или изменении представления 

изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. Сегментация изображений 

обычно используется для того, чтобы выделить объекты и границы (линии, кривые, и т. д.) 
на изображениях. 

Отдельной ветвью выделяются алгоритмы сегментации, основанные на кластеризации 

[8, 11]. Их преимущество - они автоматические и могут быть использованы для любого 

количества признаков и классов. Существующие алгоритмы кластеризации, такие как К - 

средних, медоидный, CURE, ROCK, DBSCAN, созданы для нахождения кластеров, 
соответствующих какой - либо статической модели. Эти алгоритмы могут дать сбой, если 

параметры модели были выбраны некорректно, по отношению к классифицируемым 

данным, или если модель не охватывает в должной мере характеристики кластеров. Кроме 

того, многие алгоритмы допускают погрешности, если данные состоят из кластеров разной 

формы, плотности и размеров [14 - 16].  

Предложен алгоритм, измеряющий сходство двух кластеров с помощью динамической 

модели. В процессе кластеризации слияние двух кластеров происходит только, если 

внутренняя связность и схожесть двух кластеров тесно связана с внешней связностью 

кластеров между собой и близостью элементов внутри кластера [11]. Также существует 

множество различных алгоритмов с использованием жесткой кластеризации и 

кластеризации, основанной на нечеткой логике, статистики появления признаков, 
гистограмм, релаксации, иерархической кластеризации, смежных графов, Гауссовой 

модели и анализа основных компонентов и др. 
Метод кластеризации k - средних является наиболее распространенным и наиболее 

исследованным среди всех методов кластеризации. Действие алгоритма таково, что он 

стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от 

центров этих кластеров. 
Правильный выбор K часто неоднозначен при интерпретациях, которые зависят от 

формы и масштаба распределения точек в наборе данных и желаемого разрешения 

кластеризации пользователя.  
Кроме того, увеличение K без штрафа всегда будет уменьшать количество ошибок в 

результирующей кластеризации до крайнего случая нулевой ошибки, если каждая точка 

данных рассматривается как свой собственный кластер (то есть, когда K равно количеству 

точек данных N).  

Тогда интуитивно оптимальный выбор K обеспечит баланс между максимальным 

сжатием данных с использованием одного кластера и максимальной точностью, назначая 

каждую точку данных своему кластеру. 

Для данной работы был выбран метод K - средних, так как он является наиболее 

простым в осуществлении и быстрым из всех алгоритмов кластерного анализа. 
Алгоритм. Перед реализацией алгоритма, необходимо знать на сколько кластеров 

нужно распределить данные [13]. Это является существенным минусом данного алгоритма, 
но этот недостаток можно решить, при помощи улучшений реализации.  
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Последующим действием будет выбор начальных центров кластеров. Сделать это можно 

случайным образом, чтобы привязать каждый пиксель к центру кластера.  
Далее, требуется рассчитать расстояние от каждого центра до каждого пикселя. Для этих 

вычислений можно применить формулу евклидового расстояния между точками в 

пространстве [11]. 

После рассчитывается расстояние от первого пикселя до каждого центра и определяется 
наименьшее расстояние между этим пикселем и центрами. Расстояние относительно центра 
будет неким маркером, если оно будет наименьшим, для которого необходимо 

пересчитывать координаты, как среднее арифметическое между каждой составляющей 

пикселя, при каждом смещении центра в пространстве. 
После того как будут пересчитаны все центры, необходимо распределить все пиксели по 

кластерам, сравнивая расстояние от каждого пикселя до центров. Пиксель располагается в 

кластер, к центру которого он расположен ближе, чем к остальным центрам. 
Алгоритм завершится в тот момент, когда пиксели остаются в одних и тех же кластерах. 

Однако, когда в задаче большое количество данных, пиксели могут перемещаться в малом 

радиусе, по краям кластеров, в данном случае необходимо проводить максимальное число 

итераций, Рис. 1 - 5. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент кода №1 
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Рис. 2. Фрагмент кода №2 

 

 
Рис. 3. Фрагмент кода №3 
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Рис. 4. Фрагмент кода №4 

 

 
Рис. 5. Фрагмент кода №5 
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Результаты (Results and Discussion): Показана возможность реализации алгоритма 

сегментации изображений с помощью метода K - средних на базе кластерного анализа в 

программном контексте. 
Results: The possibility of implementing the image segmentation algorithm using the K - means 

method based on cluster analysis in a program context is shown. 

Обсуждения (Discussion): Результаты исследования были представлены на семинарах 

кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета.  
Discussion: The research results were presented at the seminars of the Department of Applied 

Geophysics of the Tyumen Industrial University. 

Выводы (Conclusion):  

При случайной генерации 50 пикселей, которые нужно рассортировать в 10 кластеров, 
было произведено 5 итераций. Сгенерировав 50 точек, которые нужно поделить на 3 

кластера, было получено максимальное число итераций, т.е. 100. Таким образом, можно 

заметить закономерность, чем больше кластеров будет задано, тем легче программе найти и 

объединить более схожие пиксели. 
Conclusion: 

When randomly generating 50 pixels to be sorted into 10 clusters, 5 iterations were performed. 

Having generated 50 points that need to be divided into 3 clusters, the maximum number of 

iterations was obtained, i.e. 100. Thus, you can see the pattern, the more clusters are specified, the 

easier it is for the program to find and combine more similar pixels. 
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РОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ  

В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ РИСА 

 

Аннотация 

Рис выращивают при постоянном слое воды на рисовом поле - однако он не безразличен 

к глубине затопления: отклонение ее от 15 см в ту и другую сторону снижает урожай, 
который при слое воды 40 см и более равны нулю, так как растения гибнут в первые же 5 - 

7 дней. В связи с этим слой в 15 см считается оптимальным. В течение вегетации риса 

глубина затопления может на короткие периоды изменяться, однако необходимо, чтобы это 

изменение по площади поля было одинаковым.  
Ключевые слова 

Рис, уклон, затопление, глубина, горизонты, отметка, картовый сброс, профиль. 
Незатопленные участки рисового поля практически совсем не дают урожаев независимо 

от их высоты над горизонтом воды. Дело в том, что в этих местах появляется большое 

количество сорняков, а иногда и вредных солей, выносимых токами испаряющейся воды с 

более глубоких горизонтов, которые и угнетают растения риса.  
Так как свободная поверхность воды в замкнутых бассейнах устанавливается 

горизонтально, то равномерный слой воды может быть обеспечен только на выровненном 

под одну отметку участке земли. Горизонтальная поверхность рисовых полей главное 

условие урожаев риса. Она может быть достигнута планировочных работ. Их 

необходимость диктуется в первую очередь агротехническими требованиями, которые 

обеспечивают более высокие урожаи и быструю окупаемость затрат на их проведение.  

Кроме того, наличие замкнутых понижений на не спланированном или плохо 

спланированном поле значительно увеличивает время просушки его перед уборкой, что в 

условиях раннедождливой осени, особенно на лиманно - плавневых массивах с низкими 

абсолютными отметками, может привести к полной потере урожая на нем. Рекомендации 

некоторых авторов придавать поверхности спланированного поля легкий уклон к картовым 

сбросным каналам вряд ли можно признать целесообразными, так как переменный слой 

воды ухудшает водный режим и способствует снижению урожаев. При уклоне даже в 0,001 

они снижаются на 15 % .  
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Для осушения замкнутых микропонижений, неизбежных при планировке с допусками – 

5 см, целесообразно устраивать сеть неглубоких ложбин в направлении от оросителя к 

сбросу. Для этого при выполнении среднее звено трех - секционного цилиндрического 

катка надевают специальный обруч треугольного профиля высотой 20 - 22 см. После 

обработки поверхности таким механизмом все будут иметь открытые водотоки к 

картовому сбросу. Следует отметить, что ложбины должны располагаться не реже чем 

через 4.5 м.  
При освоении плавнево - лиманных с заболоченных массивов планировка в сочетании с 

осушением играет первоочередную роль в создании условий для биологического 

разрешения органического вещества торфа, а при освоении засоленных – для затопления 

рисового поля и уменьшения концентрации почвенного раствора. В дальнейшем 

рекомендуется производить полную смену воды на рисовых чеках, что способствует 

рассолению почвенной толщи, в чем и заключается мелиорирующее значение культуры 

риса. 
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ЧЕК – ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РИСОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация 

Чек – первоначальный элемент, из которого складывается рисовая карта любой 

конструкции, а затем и целая система. Это – горизонтальный участок рисового поля, 
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обычно правильной прямоугольной формы, огражденный каналом, с противоположной ей 

– картовым оросителем, а с двух других – чековыми валиками или же (на крайних чеках) 
участковыми каналами.  

Ключевые слова 

Чек, урожай, техника, площадь, картовый ороситель, рис, рельеф, канал, уровень. 
При эксплуатации рисовых систем важное значение имеют размеры чеков. Они 

являются функцией качественного и количественного уровня техники, применяемой на 

рисовых системах. Уровень же техники 30 - х годов позволил на первых инженерных 

Кубанских системах проектировать чеки площадью 0.2 – 0.5 га, что было огромным 

достижением того времени. Тенденция к увеличению площади чеков вполне обоснована: 
она является залогом труда, сокращения численности сельскохозяйственных рабочих и 

снижения себестоимости риса. А это возможно только при применении на полях мощных 

высокопроизводительных машин, не стесненных фронтом работы, и внедрении 

автоматизации поливов. За 40 лет площадь чеков увеличилась более чем в 30 раз. Однако 

этот процесс нельзя считать окончавшимся. В настоящее время на Кубани все большее 

признание получают так называемые карты - чеки площадью 12 – 18 га и более, на которых 

мощная техника используется полностью. Карты - чеки имеют целый ряд и других 

эксплуатационных преимуществ, в связи с чем на спокойных рельефах они находят 

исключительное применение.  
Чек является индивидуальным строительным объектом. Весь комплекс планировочных 

работ проходит на нем без технологической связи с работами на оросительной сети. Дело в 

том, что грунт на валики, картовые дороги, валы оросительных каналов и обратную 

засыпку гидротехнических сооружений изымается с чеков в процессе планировки. Из 
отрезков чековых дорог складывается картавая дорога, а из отрезков подушек - картовый 

ороситель. Таким образом, работы на чеках должны опережать другие, чтобы обеспечить 

фронт работ для экскаваторов, монтажников сборного железобетона и механизмов по 

оформлению карт новых дорог и каналов. Это будет содействовать ускорению 

строительства участков рисовых оросительных систем. Создание условий для нормального 

водного режима на рисовых чеках, то есть подача воды в необходимом количестве и сброс 

с полей в агротехнические сроки, возможно на рисовой оросительной системе, состоящей 

из следующих звеньев:  
1. Головного сооружения системы  

2. Магистрального канала  

3. Распределительных каналов  

4. Картовых сбросов  

5. Коллекторных каналов собирающих всю сбросную воду и транспортирующих её в 

водоприемники, которыми могут быть реки, лиманы, море. Для регулирования горизонтов 

и расходов воды в каналах устраивают гидротехнические сооружения из барного или 

сборно - монолитного железобетона, снабженные бытовыми устройствами и затворами. на 

рисовых системах, как правило, применяют типовые сооружения трубчатой конструкции. 
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НУЛЕВАЯ ПЛОСКОСТЬ ЧЕКА 

 

Аннотация 

Топографический план чека с отметками земли в центрах квадратов размером 20 

х 20 м не может дать представление об объемах планировки, направление 

перемещения грунта и величинах срезок или насыпок в том или ином месте. Эта 

задача решается в процессе составления рабочей картограммы, основу которой 

составляет отметка нулевой плоскости чека –▼0. Под нулевой плоскостью до начала 

планировки следует понимать горизонтальную плоскость, пересекающую 

поверхность чека так чтобы объем грунта, расположенные выше её был равен 

объему грунта, расположенному ниже. После окончания выравнивания поверхность 

чека представляет собой практически нулевую плоскость с отклонениями отдельных 

точек не более установленного допуска планировки ±5 см. Эту плоскость можно 

назвать ещё и балансовой. Только знаю её отметку, можно посчитать объёмы 

планировочных работ на чеке.  
Ключевые слова 

Отметки земли, чек, поверхность, планировка, зона, срез, система. 
 

Линия пересечения нулевой плоскости с поверхностью не планированного чека 
называется линией нулевых работ. Она разграничивает зоны срезать ( - ) и насыпок (+) и 
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указывая их местоположение на чеке. Разница в отметках между поверхностью земли и 

нулевой плоскостью показывает величину среза или насыпок в любой точке чека. Все 

отчёты по рейке меньше  

▼0 – 5 см. входят в зону срезок, больше ▼0 + 5 см – в зону насыпок. Отсчеты ▼0 ±5 см. 
автоматически остаются в зоне нулевых работ.  

До начала планировки желательно знать точную величину отметки (в абсолютной 

или относительной системе) нулевой плоскости. Ошибка в её определение 

неизбежно приведет к "переборам" или "пересыпкам» при планировании чека, что 

потребует излишних перемещений грунта. Установлено, что фактические объемы 

планировки по сравнению с проектными увеличивается примерно на 15 - 20 % при 

ошибке 5 см, а коэффициент технической возможности сохранения пахотного слоя 

на поверхности спланирована чека соответственно уменьшается. 
В связи с этим рекомендуется применять известный в практике и так называемый 

метод постепенного приближения, основаны на производстве работ с грубо 

определенной отметки нулевой плоскости. Смысл его заключается в том, что 

выравнивание рельефа, выполняемые скреперами, состоит из 3 - 4 этапов – 

приближений, после каждого из которых производится "разрезка" чек от грейдера 

каждый раз съёмкой уточняется отметка нулевой плоскости. "Разрезку" выполняют 

следующим образом. Нож грейдера устанавливают под углом захвата 45 - 55 

градусов и опускают на землю. Движения агрегата производится в двух 

диагональных - перекрестных направлениях для придания плавного очертания 

поверхности чека, необходимого для съемки нивелиром. Этот метод позволяет 

избежать "переборов" и "пересыпок", так как срезки выполняются на полную 

глубину не сразу, а в 3 - 4 приёма, но в 1.2 - 1.3 раза увеличивает 

продолжительность работ и на 30 - 40 % снижает уровень технической возможности 

сохранения плодородия почв.  
Чтобы избежать возможных ошибок при определении отметки нулевой 

плоскости, необходимо в первую очередь обратить внимание на соблюдение правил 

топографической съемки. После тщательных проверок нивелира работы 

рекомендуется проводить в такой последовательности:  
1) длинные стороны чека с помощью двухметрового сажня разбивают на отрезки 

10, 20 м и закрепляют их вершинами высотой 1,5 - 2 м разных цветов в нечетных - 

одного, в чётных - другого;  
2) нивелир устанавливают примерно посередине чека; в вечерние и утренние часы 

его можно несколько сместить в сторону солнца (примерно на 1 / 6 длины чека) для 

лучшей видимости реек при взятии отсчетов; 
3) реечник (или и реечники) движется от вешки к вешки одного цвета, промеряя 

расстояние внутри линий шагами, предварительно выверив их среднюю длину.  
В практике очень часто за отметку нулевой плоскости принимают 

среднеарифметический ответ по рейкам (откуда нулевую плоскость иногда 

неправильно называют средней):     
         

где    – среднеарифметический отчет, м; 
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    – сумма отчетов по рейкам, м ;   – количество отсчетов. 
Однако в большинстве случаев ▼0 ≠    
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УЧЕТ КРИВИЗНЫ СКАТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ 

 

Аннотация 

На точность определения отметки нулевой плоскости, кроме случайных ошибок, 
обусловленных геодезическими действиями, значительно влияют систематические 

ошибки, вызванные общей кривизной рельефа местности и точечной съемкой его 

поверхности по сетке квадратов тех или иных размеров.  
Ключевые слова 

Нулевая плоскость, профиль, равнина, рельеф, среднеарифметическая отметка. 
Практика и специальные исследования показывают, что неровности местности 

(возвышения и понижения) имеют в большинстве случаев параболический профиль. 
По данным И.В. Самойлова, обобщившего материалы исследований более 60 устьев 

крупнейших рек, в число которых вошли реки рисовых зон страны (Кубань, Волга, 
Сырдарья и др.), их низовья представляют собой наклонную к морю равнину с 

крупноячеистым рельефом понижений между приподнятыми руслами рукавов. 
Отсюда вытекает, что на рисовых массивах можно встретить все три типа рельефов: 
вогнутый, который назовем тальвеговым, выпуклый (водораздельный) и 

односкатный. К последнему относится рельеф, кривизна которого весьма 
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незначительна. Кривизной параболического профиля назовем отношение высоты 

параболы hпар к ее длине L. Зная кривизну кривой, можно легко определить 

максимальное отклонение от прямой между двумя точками:  
 hпар = kL, м (1) 

При съемке тальвегового рельефа вместо кривой параболического типа 

получается многогранник АВCDEFG, отметка нулевой плоскости для которого 

определяется как среднеарифметическая. Для оригинального же рельефа она в 

действительности будет иной и пройдет несколько ниже:  
 ▼0 = 

    = 1 (2) 

При бесконечно большом увеличении числа сторон многогранника 

среднеарифметическая отметка совпадает с истинной:  
           = 1 (3) 

Однако практической необходимости в съемке чека по гуcтой сетке (например, 
100х100 см) не будет, если вносить поправку на кривизну поверхности. Формула 

для определения истинной отметки нулевой плоскости тальвегового рельефа имеет 

вид: 
 ▼0 =               (4) 

где, a – длина стороны съемочного квадрата, м; 
к – кривизна рельефа.  
Для водораздельного рельефа  

 ▼0 =              (5) 

для односкатного, у которого к < 0,0005,  

▼0      

Для определения типа чекового мезорельефа (тальвеговый, водораздельный или 

односкатный) достаточно составить профиль по линии, соединяющей центры 

тяжестей мест срезок и насыпок. Кривизна для этой линии может быть определена 

по формуле (2), в которой величина hпар – высота параболы, заменяется 

максимальным перепадом отметок на ней. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МАШИН  

НА ПОЛОЖЕНИЕ НУЛЕВОЙ ПЛОСКОСТИ В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

Отметка нулевой плоскости чека, определенная с учетом кривизны мезорельефа, была 

бы действительно истинной, если плотность грунта на нем до и после планировки была 

одинаковой.  
Ключевые слова 

Рельеф, грунт, величина, слой, плотность, чек, горизонт, рисовая система. 
Фактически же в результате воздействия рабочих органов землеройных механизмов 

происходит разрыхление грунта, а в результате многократных проходов по нему машин – 

уплотнение, конечная величина которого отличается от естественной и, кроме того, 
неодинакова в разных зонах планировки. Исследования, при составлении эпюр, позволили 

установить следующую картину изменений плотности грунта в процессе выполнения 

работ: 
1. Перед планировкой верхний слой почвы (горизонт 0 – 20 см) в результате ежегодных 

обработок почвы (пахота, дискование и т. д.) имеет плотность в среднем на 6 % ниже, чем 

подпахотный (горизонт 20 - 40 см).  
2. После окончания работ плотность верхнего слоя почвы спланированного чека как в 

зоне насыпок оказывается выше естественной на величину от 2 до 12 % и даже более (для 

торфянистых грунтов).  
3. Плотность подпахотного горизонта в зоне срезок после окончания планировочных 

работ, как правило, выше естественной на 1 - 9 % в результате многократных проходов по 

нему механизмов; в зоне насыпок этот горизонт недоуплотнен на величину от 5 до 11 % , а 

более нижние горизонты – и более. 
4. Эпюры плотностей грунта (разность между плотностью после планировки и 

естественной для одного и того же горизонта) в зоне срезок имеют постоянный 

положительный знак (переуплотнение), уменьшаясь по абсолютной величине по мере 

удаления от поверхности; в зоне насыпок эпюра меняет знак на отрицательный 

(недоуплотнение) и точка этого перехода (ноль эпюры) находится на глубине 18 - 22 см.  
5. Средний коэффициент уплотнения грунта Ку, как правило, выше 1, а на торфяных 

почвах достигает 1,31. Это явление обуславливает общую осадку планируемой 

поверхности от 2 до 7 см.  
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6. После проведения предпосевной вспашки наблюдается общий подъем поверхности 

чека на величину от 1,5 (в зоне насыпок) до 2,5 см (в зоне срезок). Существует формула 

поправки, учитывающая осадку (или подъем) ΔS нулевой плоскости землеройных 

механизмов:       
(      ) (    )      

где, F – площадь чека, м2 

W – объем планировки м3 

Каждая строительная организация, занимающаяся планировкой рисовых полей, как 

правило, располагает полевой лабораторией по грунту. Она должна не реже 3—4 раз в 

сезон определять величину уплотнения грунта на уже спланированных чеках, и эти данные 

сообщать производителям работ для использования их при подсчете ожидаемой отметки 

нулевой плоскости чеков, намеченных к строительству. Трех - четырехразовая частота 

лабораторного контроля на каждом участке рисовой системы вызывается изменением в 

летний период влажности грунта, от которой во многом зависит величина уплотнения. 
Пробы берут в зоне срезок на поверхности и с глубины 20 см, на насыпях — также на 

поверхности и с глубины 20, 40 и 60 см. Все пробы берутся в 3 - кратной повторности.  
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УГОЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

При планировке с заменого пахотного горизонта (чередующиеся полосы, 
последовательное перемещение) работы ведутся по полосам шириной 20 – 50 м. 
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Направление этих полос независимо от направления скатов местности принимают 

параллельным одной из сторон чека, что удобно при строительной объемы разбивке.  
Ключевые слова 
Пахотный горизонт, скат, грунт, нулевая отметка, чек. 
При этом считают, что планировки перемещения грунта остаются неизменными и 

равными проектным. Однако это не совсем так. 
 

Таблица 1 – Зависимость объема и дальности возки грунта от угла перемещения 

Номера чеков и 

карт 
2 – 10 2 – 9 1 – 14 1 – 9 5 – 9 

Угол 

перемещения, ° 17 23 33 38 42 

Дальность перемещения грунта , м : 

проектная 100 110 110 110 110 

фактическая 87 80 66 53 58 

Объем планировки м3
 / га: 

проектный 2630 1375 2590 1634 630 

фактический 3440 2530 4060 2746 1068 

Продолжительность планировки, маш. –ч / га 

проектная 118,3 63 124,2 73,6 31,2 

фактическая 145 77 146 99 38 

  

Проведенные исследования позволили установить ряд закономерностей.  
1. Дальность перемещения грунта на чеке с увеличением угла перемещения 

уменьшается. Это объясняется тем, что при работе по полосам, каждая из которых имеет 

свою, отличную от нулевой, отметку, перемещение грунта производится в двух 

направлениях: сначала продольном, затем поперечном. И то и другое направление в 

отдельности короче проектного, особенно последнее. В связи с этим общая 

(средневзвешенная) дальность перемещения грунта, оказывается меньше проектной от 10 

до 50 % .  

2. Фактические объемы перемещаемого грунта с увеличением угла перемещения 

возрастают против проектного объема планировки на величину от 30 до 70 % . Это также 

объясняется необходимостью выполнения поперечных перемещений грунта, 
обусловленных террасностью полос после их выравнивания. Поперечные перемещения 

являются также причиной невысокого коэффициента технологической надежности 

сохранения пахотного слоя, так как последний с более высоких полос срезается и 

перемещается в нижележащие при окончательной отделке чека.  
3. Время, затрачиваемое на планировку чеков, с увеличением угла перемещения 

оказывается выше нормативного (проектного) на 17 – 34 % Таким образом, угол 

перемещения грунта оказывает существенное влияние на производительность труда и 

качество планировки. При значении у > 7° его следует учитывать правильным выбором 

направления технологических полос в процессе составления рабочих картограмм. 
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ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

В практике известны четыре метода подсчета объемов планировочных работ в рисовых 

чеках. 
Ключевые слова 

Планировка, рисовые чеки, формула, методы, объемы земляных работ, отметки, 
горизонтали. 

1. Существует большая разница между объемом планировки и объектом фактически 

перемещенного при планировке грунта. Последний зависит от целого ряда субъективных 

факторов: от квалификации механизаторов, вида и качества механизмов, угла перемещения 

грунта и т. д. Естественно, считать нужно только геометрический объем, существующий 

объективно, независимо от уровня механизации и квалификации механизаторов.  

2. Ю. Г. Батраков рекомендует подсчитывать объемы планировки не от двух плоскостей, 
как это предусмотрено остальными методами, а от одной. С этим положением нельзя не 
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согласиться, так как оно отвечает общепринято - тому представлению о допусках. Если же 

подсчет вести от двух плоскостей (например, срезки плоскости Vo + 5 см, а насыпки Vo – 5 

см), то допуски планировки ±5 см автоматически исключаются, что нереально. В этом 

случае объемы планировки заведомо будут занижены.  
Однако плоскостью отсчета должна служить не средняя, как это предлагает Ю. Г. 

Батраков, а нулевая, то есть фактическая.  
3. Зону нулевых работ и зону насыпок следует исключить из подсчетов объемов 

планировочных работ. Первую потому, что нет необходимости в ее выравнивании, а 

вторую — в связи с тем, что грунт в этой зоне имеет плотность, отличную от естественной. 
Объемы же земляных работ считаются только по грунту естественной плотности, то есть в 

забоях.  
4. В отличие от метода Ю. Г. Батракова есть способ подсчета объемов не по 

горизонталям, а по рабочим отметкам. Известно, что в случае интерполяции нулевых линий 

последние будут пересекать часть съемочных квадратов, переводя некоторую долю их 

площадей из зоны срезок в нулевую и наоборот. Эти пересечения носят чисто случайный 

характер, которые невозможно угадать заранее. Статистические исследования показали, что 

в большинстве случаев площади зон срезок, оконтуренные по рабочим отметкам и 

интерполяцией нулевых линий, оказываются практически равными, с отклонениями не 

более ± 3 – 5 % . Переход на подсчеты по рабочим отметкам, не снижая практически 

необходимой точности работ, существенно сокращает затраты труда на составление 

рабочих картограмм и, что особенно важно, исключает необходимость вычерчивания плана 

чека в строгом масштабе. 
Исходя из выше перечисленных способов следует придерживаться такой 

последовательности при подсчете объема планировочных работ:  
1) в зоне срезок подсчитывают сумму разностей между средним отсчетом и отсчетами по 

рейке во всех съемочных точках по формуле:         ∑        
где,     средний отсчет по рейке для всего чека, м;      количество съемочных точек в зоне срезок; ∑    сумма всех отсчетов по рейке в зоне срезок, м; 
2) Предварительный объем планировочных работ подсчитывают по формуле:               
где, a – длина стороны съемочного квадрата, м; 
3) Фактический объем планировочных работ подсчитывают по формуле:          (    )      
где,      площадь контура срезок, м2

 . 

Дальность перемещения грунта определяют как расстояние между центрами тяжести 

контура срезок и насыпок, положение которых вычисляют по формулам аналитической 

геометрии. 
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РАБОТА С ОСНОВНЫМИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  

НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

Мастеру и прорабу строительного участка на планировке рисовых полей 30 – 40 % 

рабочего времени приходится тратить на выполнение ряда геодезических работ: перенос 

проекта рисовой карты в натуру; строительную разбивку рисовых чеков; нивелирование 

поверхности; исполнительную съемку чеков.  
Ключевые слова 

Нивелир, ось, рисовый чек, измерения, съемка, карты, площадь. 
От своевременности и точности операций во многом зависит производительность 

землеройных механизмов и качество планировки полей. Измерение линий чаще 20 - 

метровой лентой, которая разделена на метры и дециметры. Работу выполняют два 

рабочих: передний тянет и укладывает ленту по измеряемой линии, задний направляет 

переднего рабочего и придерживает ленту у начальной точки и при последующих ее 

укладках на земле. Мастер в это время следит за точностью измерений и ведет полевую 

запись.  
На первый взгляд работа по измерению линий представляется несложной. Однако это не 

совсем так. Прежде всего нужно проверить ленту, сличив ее с заранее выверенной. Если 

при этом получится разница в длине, eё необходимо передать в технический отдел для 

установления точного расхождения. При работе с такой лентой следует вводить поправку 

по формуле:               
где, L – длина линии, м; 
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n – число целых лент в линии; 
q – найденная разница в длине ленты (±) 

m – остаток длины линии, меньше 20 м. 
Если лента получилась короче, то перед nq нужно брать знак минус и наоборот.  
Очень часто при изменении линий по недосмотру бывают просчеты в количестве целых 

лент, особенно при разбивке рисовой карты на чеки. Поэтому необходимо строго 

соблюдать правило передачи шпилек: при шести шпильках задний рабочий после каждой 

шестой ленты, а также в начале каждого нового чека передает переднему пять шпилек. В 

природе редко встречаются строго горизонтальные линии. При уклонах местности более 

0,02 ошибка в измерении превышает 0,0003 длины линии, и ее следует учитывать, внося 

поправки со знаком минус.  
Нивелирование поверхности чеков чаще всего выполняют глухими нивелирами марки 

HГ. Нивелир этой конструкции наиболее надежен и удобен для съемок площадей. Он имеет 

цилиндрический уровень, пузырек которого устанавливается путем приведения в контакт 

изображений двух концов пузырька, наблюдаемых в лупу. Она расположена около окуляра 

трубы, и наблюдатель, стоя на одном месте, может брать отсчеты по рейке, сверяясь с 

горизонтальностью луча визирования.  
Перед работой с нивелиром НГ необходимо выполнить две основные поверки.  
1. Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения 

инструмента. Уровень нивелира устанавливают параллельно линии, соединяющей два 

подъемных винта, которыми пузырек уровня приводят в нуль пункт. Вращают трубу точно 

на 180°; если пузырек уровня сойдет с нуля, его возвращают на половину отклонения 

исправительным винтом уровня, а подъемными доводят до нуля. Затем выравнивают 

инструмент, приводя пузырек уровня в нуль пункт, и повторяют поверку до тех пор, пока 

при вращении трубы уровень не будет стоять неподвижно.  
2. Ось цилиндрического уровня и визирная ось трубы должны быть параллельны 

(главное условие нивелирования). Поверка выполняется двойным нивелированием (из 
середины и вперед) двух точек, для чего на местности отмеряют расстояние примерно в 100 

– 120 м. Концы этой линии прочно закрепляют колышками с ровно обрезанной верхушкой, 
а нивелир устанавливают строго посредине (неравенство сторон допускается не более 1,5 

см) и определяют превышения между точками. Затем нивелир переносят в одну из точек, 
устанавливают окуляр строго над ней и также определяют превышение между этими 

точками. Разница между превышениями даст двойную ошибку нивелирования, что будет 

говорить о не параллельности осей. Для исправления горизонтальную нить сетки 

передвигают на половину ошибки и поверку повторяют не менее 3 – 4 раз, пока она не 

дойдет до 1 – 2 мм. Эту поверку необходимо делать не реже одного раза в 3 – 4 дня. 
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ВИДЫ И СПОСОБЫ  

ПРОИЗВОДСТВА ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

По назначению различают строительную и ремонтную планировки. Они 

отличаются объемами планировочных и составом подготовительных 

вспомогательных работ.  
Ключевые слова 

Рисовые чеки, планировка, срезка, плоскость, разработка. 
Объемы при строительной планировке колеблются в широких пределах, 

зависящих от рельефных условий, и составляют от 200 до 800 м3
 / га и более. При 

ремонтной планировке они, как правило, не превышают 80 - 150 м3
 / га. 

Строительную планировку часто еще называют капитальной. Однако этот термин 

для рисовых систем неприемлем. Дело в том, что капитальная планировка 

подразумевает наличие и некапитальной, что для риса исключается 

(эксплуатационное выравнивание риса перед посевом входит в комплекс 

предпосевной обработки).  
Названные виды планировки по способу производства работ подразделяются на 

планировку по воде и сухой почве. В свою очередь они могут выполняться и 

сохранением пахотного слоя и без его сохранения. В последнем случае пахотный 

горизонт участвует в горизонтальном выравнивании рисового поля. Можно 

выделить четыре основных способа производства строительной планировки 

рисовых полей: сплошная срезка почвогрунта; гребенчатая или ленточная; 
дифференцированная вспашка с оборотом пласта; кулисная планировка.  
Планировка со сплошной срезкой почвогрунта заключается в разработке и 

перемещении грунта землеройно - транспортными машинами с высоких мест в 

низкие до полного выравнивания их в горизонтальной плоскости. Для этого 

используются следующие механизмы: скреперы с ковшом емкостью 2,75–8 м3
, 
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которые выполняют основные работы по (85–95 % общего объема), и грейдеры, 
выполняющие окончательную отделку поверхности.  

Способ со сплошной срезкой почвогрунта может быть рекомендован для чеков, 
максимальное значение величины срезок на которых не превышает 10–15 см. На 

современных системах такие чеки почти не встречаются (0,2–0,5 % ). Единоличный 

путь развития обусловил широкое применение этого способа в зарубежных странах. 
Здесь находят применение так называемые контурные валики, которые вписываются 

в горизонтали местности, обеспечивая минимум планировочных работ. Дело в том, 
что выравнивание полей в большинстве случаев выполняют сами фермеры, отдавая 

ирригационным компаниям лишь строительство каналов и сооружений. На 

планировке используются скреперы, грейдеры и планировщики - выравниватели.  
При гребенчатой планировке поверхность в зоне срезок разбивают на полосы 

шириной 10 м. Грунт в четных траншеях разрабатывают на двойную глубину 

проектной срезки с тем расчетом, чтобы грунтом нетронутых полос можно было 

выровнять эти переборы. Таким образом, в местах срезок на нечетных полосах 

сохраняется пахотный слой, который, хотя и перемешивается с подпахотным при 

выравнивании зоны срезок, несколько обогащает ее дневную поверхность. К 

недостаткам способа следует отнести то что дно четных траншей должно повторять 

изгибы местности в зеркальном отображении. На сложных рельефах это условие 

выполнить практически невозможно. Кроме того, при больших срезках глубина 

траншеи получается слишком большой и дополнительный объем бульдозерных 

работ возрастает до 800 – 1200 м3
 / га.  

Планировка с предварительной вспашкой планируемой поверхности заключается 

в том, что в местах больших срезок выполняют сплошную вспашку поля на глубину 

срезки плюс 20 см с оборотом пласта. Последующее выравнивание поля ведут за 

счет подпахотного слоя, оказавшегося в результате оборота на дневной 

поверхности. В местах насыпок вспашку производят после окончания планировки, 
чтобы поднять на поверхность пахотный горизонт. Эффективность этого способа 

существенно снижается в связи с отсутствием автоматических устройств, 
позволяющих изменять глубину вспашки в зависимости от изменяющейся глубины 

срезок, и мощных тракторов для выполнения пахоты на глубину до 1 м и более. 
Практическое применение как у нас в стране, так и за рубежом получила только 

кулисная планировка, предложенная В. Б. Зайцевым. Изменяющийся уровень 

механизации планировочных работ вносил поправки в этот способ, и к настоящему 

времени известны четыре варианта: чередующиеся полосы, последовательное 

перемещение, складирование за пределами планировочных зон, маячно - полосовой. 
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МАЯЧНО - ПОЛОСОВОЙ СПОСОБ ПЛАНИРОВКИ В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

Если говорить о общем понимании планировки – это выравнивание поверхности почвы 
и придание ей нужного уклона. 

Ключевые слова 
Планировка, рисовые чеки, полосы, механизмы, разрез, скреперы, бульдозеры. 
Суть маячно - полосового способа планировки заключается в следующем.  
Чек в направлении перемещения грунта разбивают на широкие (20 м) и узкие (10 м) 

полосы. Ширина узких принята равной 10 м из следующих соображений: она должна 
позволять скреперу развернуться на 180° без выезда за пределы полосы и быть достаточной 
для размещения 6 м пахотного почвогрунта с заложением откосов 1:1,5. Ширина широких 
(рабочих) полос принята равной 20 м из условия, чтобы дальность перемещения пахотного 
слоя при его буртовании не превышала 10 м. Это позволит использовать на этих работах 
высокопроизводительные механизмы 100 л. с. и более.  

Узкие полосы названы маячными потому, что до начала основной планировки после 
сгребания с них пахотного слоя их выравнивают скреперами под одну отметку, равную 
нулевой минус 20 см. Для этого повышенные места маячных полос срезают и грунт 
перемещают в понижения до полного их выравнивания. Таким образом, на чеке 
закладывают своего рода маяки в виде полос, поперечный разрез которых в зоне срезок 
представляет собой траншеи с отвесными стенками, а в зоне насыпок – подушки из 
подпахотного грунта с откосами 1:1.  

В связи с тем, что на отдельных полосах может не быть баланса срезок и насыпок, только 
при котором обеспечивается их горизонтальность, ширина маячных полос в зоне насыпок 
принимается переменной. Изменяя ее от 8 до 12 м, можно разместить любой объем грунта 
на заданной отметке.  

Сохранение пахотного слоя обеспечивается сгребанием его с широких полос и 
перемещением в узкие (маячные), где он находится до полного выравнивания чека, не 
мешая планировке. Затем его разравнивают, покрывая чек равномерным слоем. Так как 
маяки закладывают на 20 см ниже нулевой плоскости чека, пахотный слой на эту толщину 
автоматически остается на месте.  

Принципиальные отличия маячно - полосового варианта от других способов кулисной 
планировки состоят в следующем: скреперные операции технологического цикла 
выполняют не параллельно одной из сторон чека, а в направлении перемещения грунта с 
углом перемещения не более 3 – 5°, это позволяет исключить поперечную возку грунта и 
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повороты скреперов в груженом состоянии для уменьшения износа поворотных 
фрикционов тракторов; пахотный слой сохраняют не путем отсыпки его на ленту 
предыдущего прохода, а предварительным буртованием на всей площади; это намного 
смягчает технологические связи между операциями, выполняемыми разными 
механизмами; складирование пахотного слоя на заранее подготовленных нулевых отметках 
не мешает скреперным операциям и гарантирует равномерное покрытие спланированной 
поверхности, обеспечивая высокий коэффициент сохранения плодородия почв; 
дополнительные операции в комплексе кулисной планировки выполняют не 
малопроизводительные (150 – 170 м3

 / смену) скреперы, а бульдозеры (700 – 800 м3
 / смену), 

что значительно снижает стоимость работ и сокращает их продолжительность. Эти 
особенности обеспечивают более высокий коэффициент надежности сохранения 
плодородия почв и способствует повышению производительности труда на 22 – 28 %. 
Кроме того, применение маяков позволяет механизаторам большую часть времени 
обходиться без постоянного геодезического контроля, в связи с чем нагрузка на мастера 
может быть увеличена на 25–30 % и доведена до 13–15 машин в бригаде. 
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РИСОВЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. РАБОЧИЕ КАРТОГРАММЫ 

 

Аннотация 

Одно из важных условий высокой организации труда на планировке рисовых чеков – 

наличие до начала работ всесторонне продуманной рабочей картограммы.  
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Ключевые слова 

Грунт, контур, линии, полосы, масштаб, уплотнение, рабочие отметки. 
Программа, как правило, исключает возникновение непредвиденных ситуаций и 

позволяет с минимальными затратами и в оптимальные сроки выполнить планировку 

полей. Составление рабочих картограмм начинают после съемки чека и ведут его в такой 

последовательности.  
1. Определяют отметку нулевой плоскости чека с учетом кривизны мезорельефа и 

ожидаемого коэффициента уплотнения грунта.  
2. Намечают контуры работ - срезок, насыпок и нулевых. Их получают путем 

оконтуривания рабочих отметок (отсчетов по рейке): ▼o – 5 см и ▼o +5 см.  
3. По формулам аналитической геометрии определяют центры тяжестей контуров работ 

и соединяют их прямой линией. Эта линия показывает направление перемещения грунта и 

называется базисной.  
4. При тальвеговом или односкатном рельефе по линии пересечения зон срезок с 

границами чека намечают выводные полосы. Они необходимы для исключения мертвых 

зон, присущих работе любой прицепной машины в секторе захода или выхода ее из забоя. 
В зоне насыпок эти полосы не устраивают, так как отсыпка грунта возможна даже на 

поворотах, что исключает образование мертвых зон. Так как направление выводных полос 

не совпадает с направлением перемещения грунта, их ширину назначают минимальной, 
чтобы свести до минимума объемы планировки с дальностью перемещения больше 

проектной. В зависимости от вида и марки механизма их ширину можно определить по 

формуле:                       
где,      ширина ковша скрепера (2,1 - 2,7 м);      средняя по полосе величина срезки, м. 
В случае же вывоза в соответствии с проектом части грунта на дорогу или подушку 

оросителя направление этого перемещения уже совпадает с направлением выводной 

полосы и ширину ее назначают в соответствии с объемом вывозимого грунта по формуле:                                
где,      объем вывозимого грунта, м3    длина выводной полосы, м. 
Пахотный слой с выводной полосы перед вывозом с нее грунта сгребают на широкие 

полосы.  
При наличии на чеке водораздельного мезорельефа полосы не предусматриваются, так 

как их роль (сектор захода и выхода) выполняют контуры насыпок.  
5. Перпендикулярно базисной линии проводят разметочную линию и разбивают ее на 

чередующиеся отрезки – 10 и 20 м. Через них параллельно базисной линии проводят 

прямые, которые покажут положение на чеке маячных и рабочих полос.  
6. По масштабу определяют расстояние от углов чека точек пересечения линий полос с 

его границами. Эти расстояния служат основой при выполнении строительной разбивки 

чека и маркировки намеченных картограммой линий.  
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КОМПЛЕКСНО - МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ 

 

Аннотация 

Планировка рисовых чеков комплексным процессом, включающим в себя выполнение 

целого ряда операций: удаление сорной растительности и камыша; корчевка отдельных 

деревьев и лесополос; маркировка элементов (закрепление натуре) строительной разбивки; 
буртовка пахотного слоя; выравнивание поверхности чека; планировка буртов; отделка 

поверхности чека и оформление чековых валиков. 
Ключевые слова 

Процессы, планировка, производительность, угол наклона, полоса, норма времени 

Главные факторы повышения труда на планировке – применение комплексной 

механизации и внедрение машин с высокими технико - экономическими показателями. В 

основу комплексности должны быть положены следующие принципы: обеспечение полной 

механизации рабочих процессов; Высокая производительность труда и минимальная 

стоимость работ; Внедрение прогрессивной технологии, предусматривающей высокое 

качество планировочных работ и совмещение операций при выполнении процессов 

меньшим количеством машин;  
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Общий поток комплекса состоит из выполнения вспомогательных операций, следующих 

протекающих по совмещенному графику.  
1. С помощью стальной ленты или двухметрового сажня выполняют строительную 

разбивку полос и закрепляют их в натуре грейдерным маркером. Угол захвата 

устанавливают в пределах 45 – 55º, угол зарезания 5 –7°, глубина резания 20 – 22 см.  
2. Бульдозером сгребают пахотный слой толщиной 20 см с маячных полос. Направление 

рабочего хода агрегата назначают по возможности в сторону поперечного уклона полосы, 
что способствует повышению его производительности.  

3. Как только одна или несколько маячных полос освобождены от пахотного горизонта, 
их выравнивают скрепером под одну для всех полос отметку, равную ▼п = ▼o – 0,2 м. Для 

получения в зоне срезок траншей с отвесными стенками их разрабатывают лентами от 

периферии к центру, что обеспечивает легкий (1,5 – 2°) крен ковша к внешней стороне 

полосы.  
4. По окончании выравнивания всех или двух маячных полос приступают к сгребанию 

пахотного слоя с широких полос бульдозером. Этот процесс называется буртованием. Для 

обеспечения дальности перемещения почвогрунта его сгребают от середины широкой 

полосы в смежную к ней маячную.  
5. Производят основной цикл работ – планировку чека скреперами. Величину срезок и 

насыпок определяют сами механизаторы, которые ориентируются по маякам.  
6. Широкие полосы выравнивают планировщиком или грейдером, которые придают 

поверхности заданную точность выравнивания ±5 см.  
7. Грунт из буртов передвигают бульдозерами на широкие полосы, покрывая 

равномерным слоем поверхность. Работа выполняется за 2 – 3 прохода по одному месту.  
8. Поверхность чека отделывают грейдером или длиннобазовым планировщиком при 

круговом способе движения агрегата от периферии к центру.  
Для синхронной работы всех механизмов технологического комплекса, только при 

которой обеспечивается непрерывная без разрывов во времени поточность производства, 
количество машин следует подбирать с учетом нормы машинного времени. Ее можно 

определить, используя формулу:         маш. - ч, 

где,     норма машинного времени на единицу объема (м3
, га) 

Пм – производительность машины в один час при планировке маячно - полосовым 

способом. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ РАБОТ И КАЧЕСТВОМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 НА РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

На планировке рисовых полей осуществляется два вида контроля - оперативный и 

исполнительный. Оперативный является одной из главнейших обязанностей мастера 

механизированной бригады и производителя работ строительного участка.  
Ключевые слова 

Метод, выполнение работы, материал, работники, отклонения, отметка. 
Он преследует следующие цели: точное выполнение проекта планировки и соблюдение 

всех его указаний; недопущение переборов и пересыпок при выравнивании поверхности 

чеков, приводящих к переделке и двойным затратам труда; высокое качество выполнения 

работ – основы повышения урожайности рисовых полей.  
Исполнительный контроль осуществляется работниками производственно - технических 

отделов ПМК по материалам исполнительной документации мастеров и производителей 

работ и заключается в выборочной проверке ее в натуре. Целью исполнительного контроля 

является: проверка правильности выполнения проекта и качества работ в соответствии с его 

требованиями и допусками технических условий; подготовка и комплектация 

исполнительной документации для сдачи участков рисовых систем в постоянную 

эксплуатацию. При обнаружении недопустимых отклонений от проекта работники 

производственно - технического отдела (ПТО) совместно с главным инженером ПМК 

решают технические вопросы и устанавливают способ наиболее правильного их 

исправления с наименьшим ущербом для производства и дальнейшего исполнения проекта. 
Наиболее важным является оперативный метод, так как он, дисциплинируя исполнителей, 
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предупреждает выполнение работ с браком и способствует механизаторов. Существуют 

основные методы проведения оперативного контроля за ходом планировочных работ.  
Метод фиксирования нулевой отметки применяется при планировке со сплошной 

срезкой почво - грунта. Он заключается в том, что после проведения первой съемки чека 

его нулевую отметку фиксируют на каком - то пункте, находящемся за пределами чека. 
Чаще всего для этих целей на берме картового сброса кувалдой или топором забивают 

деревянный кол общей длиной 0,5 - 0,75 м. Зафиксированная отметка позволяет мастеру 

при производстве работ, не останавливая механизмов и не производя повторной съемки 

чека, проверить глубину срезок и высоту насыпок в любом месте что исключает при 

своевременности контроля, переборы и недосыпки грунта. Частота контроля зависит от 

способа планировки, объема работ и количества одновременно работающих скреперов. 
При маячно - полосовом способе планировки контроль методом фиксированной отметки 

производится только при закладке маяков. В этот момент нивелир не снимают с чека и 

через каждые 0,5 - 1 ч работы скреперов (а при малых срезках чаще) проверяют величину 

срезок и насыпок. Только при постоянном (дежурном) контроле обеспечивается высокое 

качество выравнивания полос (без переборов и пересыпок) с труда.  
Метод актирования применяется при контроле за производством бульдозерных работ. 

После окончания сгребания плодородного слоя в бурты замеряют в нескольких местах 

(через 20 м) их сечение и сравнивают с проектным. Опытные мастера замеряют поперечное 

сечение только в одном - двух местах, а в остальных – определяют нивелиром высоту 

буртов и по ней судят о готовности работ. Следует подчеркнуть важность контроля за 

процессом сгребания пахотного горизонта. Только наличие буртов в полном объеме 

обеспечит покрытие спланированной поверхности плодородным почвогрунтом заданной 

толщиной. Главным условием эффективности оперативного контроля является его 

своевременность. Укажем на некоторые виды брака, которые могут иметь место на 

планировке рисовых полей, и меры по их устранению. 1. Участок рисовой системы 

полностью построен, а на нескольких чеках обнаружены места без пахотного слоя, 
говорящие о недостаточном объеме его буртования. Положение исправляют путем 

углубления обнаженных мест скреперами на 10 - 20 см с вызовом этого грунта на 

прилегающие дороги, после чего плодородный грунт завозят самосвалами с неорошаемых 

участков. 2. Недосыпка валов распределителя. В этом случае исследуют близлежащие 

картовые и межкартовые дороги и, если на них имеются завышенные места, подрезают 

скреперами с вывозкой грунта на валы. В противном случае досыпка производится за счет 

закладки резервов на неорошаемых участках. Иначе говоря, всякие слишком поздние 

исправления оказываются в 3 - 5 раз дороже, чем выполненные своевременно, в процессе 

работ на этих картах. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ 

 РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.СКРЕПЕРЫ 

 

Аннотация 

На планировке рисовых полей скреперы получили самое широкое применение. 
Это вызвано тем, что они являются не только землеройными, но и транспортными 

орудиями.  
Ключевые слова 

Рама, ковш, грунт, слой, рисовое поле, дороги, планировка, поверхность. 
Стоимость скреперной разработки и перемещения грунта в 1,5 - 2 раза дешевле 

экскаваторной разработки с перемещением самосвалами. Кроме того, скреперы 

незаменимы при выполнении ряда специфических планировочных операций: срезке 

грунта тонкими слоями; укладке грунта слоем заданной толщины без применения 

машин по разравниванию и уплотнению; при необходимости быстрой переброски с 

одного участка на другой с немедленной готовностью к производству работ. На 

планировке рисовых полей скреперы выполняют следующие работы:  
1. Срезку растительного грунта с трассы картовых дорог, чековых валиков и 

подушек оросителей;  
2. Основную (с точностью ± 7 см) планировку поверхности;  
3. Отсыпку чековых валиков, картовых дорог и т. п.  
Скреперы принято классифицировать по емкости ковша, способу их 

передвижения, схеме подвески ковша, способу загрузки и по системе управления. 
Они подразделяются: по емкости ковша на скреперы 2,75;3; 6,5; 9 м3

 и более; по 

способу перемещения - на прицепные и самоходные по способу управления - с 

гидравлическим, канатно - блочным электрогидравлическим управлением; по 

способу выгрузки грунта со свободной, принудительной и полупринудительной 

выгрузкой. Скрепер с гидравлическим управлением имеет следующие основные 

узлы: ковш сварной конструкции с передней заслонкой на шарнирах и ножами для 

резания грунта; тяговую раму с задней осью и двумя колесами на резиновом ходу; 
передок с хоботом дышло с передней осью и двумя колесами, так же на резиновом 
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ходу; гидравлический цилиндр с поршнем, штоком и двумя маслопроводными 

трубками. Хобот и передняя ось скрепера прикреплено дышло со сцепкой для 

соединения с тягачом. 
В верхней части передка скрепера шарнирно крепится гидравлический цилиндр, 

подвижный шток которого также шарнирно соединен с передним концом и рамой 

скрепера. Такое соединение позволяет с помощью гидросистемы поднимать и 

опускать раму скрепера. Колея передних колес скрепера значительно меньше колеи 

задних, что позволяет сократить радиус поворота механизма. Ковш и передняя 

заслонка системой шарнирно соединенных рычагов связаны с рамой и передком 

скрепера. Все рабочие операции скрепера производят от одного гидравлического 

цилиндра. Система управления скрепером находится в кабине трактора, что 

позволяет производить все операции рабочего цикла, не выходя из машины и не 

останавливая ее. Ширина колеи скрепера меньше ширины ковша, что позволяет 

успешно использовать его на вырезке складов - траншей при кулисной планировке. 
К достоинствам скреперов с гидравлическим управлением следует отнести: 
возможность принудительного заглубления ковша в грунт; легкость и простоту 

управления ковшом и заслонкой; защиту от перегрузок и простоту обслуживания. К 

недостаткам: необходимость применения специальных сортов масла, большое число 

шлангов высокого давления; высокие требования к уплотнению соединений 

гидросистемы. Прицепной скрепер с канатно - блочным управлением и 

полупринудительной разгрузкой состоит из следующих основных частей: ковша, 
выполненного из листовой, стали и усиленного накладками из швеллеров; передней 

заслонки; задней рамы с буфером; тяговой рамы с хоботом; передней оси с дышлом.  
Днище и задняя стенка ковша выполнены заодно и соединены подвесками. На 

подвижной плите укреплен нож, а на передних гранях стенок ковша вертикальные 

боковые ножи. Ковш жестко прикреплен к оси задних колес и шарнирами соединен 

с тяговой рамой, которая шарнирно опирается на ось передних колес. При выгрузке 

днище вращается на шарнирах, допускающих свободное выпадение грунта.  
Достоинства скреперов с канатно - блочным управлением: возможность создания 

больших усилий подъема ковша; сравнительно простая и надежная конструкция 

основных узлов; безотказность работы при любых температурах. Недостатки: 
односторонняя направленность действующих усилий, исключающая возможность 

принудительного заглубления ковша в грунт; большая длина канатов и 

сравнительно частая их смена.  
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.  
БУЛЬДОЗЕРЫ 

 

Аннотация 

Бульдозер – высокопроизводительная машина. Наличие навесного оборудования с 

тросовым или гидравлическим управлением (расположенного впереди трактора) позволяет 

эффективно использовать на коротких перемещениях грунта (10 - 40 м), когда прицепные 

скреперы практически не применимы.  
Ключевые слова 

Бульдозер, рама, соединения, планировка, срезка, грунт, отвалы, ножи, слой. 
Дело в том, что бульдозер при изменении направления на 120 - 180° не разворачивается, 

а использует задний ход. Эти особенности определили ему основные виды работ на 

планировке рисовых полей: буртование пахотного слоя, планировку в зонах с замещением 

пахотного горизонта, выполнение культур - технических работ (срезка кустарника, 
корчевка деревьев, засыпка старых русл ериков и т. п.). Бульдозеры также используют в 

качестве толкачей при работе скреперов на тяжелых глинистых и суглинистых грунтах.  
Наибольшее применение получили тяжелые бульдозеры на тракторах Т - 100 и Т - 100 

М. Однако в некоторых случаях применяют и более легкие бульдозеры. В частности, они 

могут выполнять планировку пахотного слоя в зонах замещения, подпланировку углов 

чека, отсыпку концов чековых валиков и другие работы. Бульдозеры классифицируются по 

двум признакам:  
по типу отвала с поворотным и неповоротным отвалами;  
по способу управления отвалом с гидравлическим и тросовым управлением. 
Бульдозер состоит из отвала с ножами, толкающих брусьев канатно - блочной системы и 

однобарабанной лебедки, приводимой в действие от вала отбора мощности. Отвал 

бульдозера шарнирно крепится к основной раме так, что угол резания может быть изменен 

путем перестановки подкосов к одному из отверстий, расположенных на толкающих 

брусьях. Задний конец брусьев соединяется с рамой ходовых тележек с помощью шарнира, 
позволяющего перемещаться всему оборудованию вокруг оси. 
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Управление канатно - блочной системой производится через лебедку, рычаг управления 

которой выведен в кабину трактора. С помощью канатно - блочной системы выполняются 

следующие операции: подъем отвала бульдозера (рычаг лебедки поворачивается влево и на 

себя); опускание отвала (рычаг лебедки поворачивается вправо, вследствие чего 

освобождается тормоз и отвал под действием веса опускается); фиксирование отвала 

бульдозера на нужной высоте (рычаг управления возвращается в нейтральное положение) 
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.  
ГРЕЙДЕРЫ 

 

Аннотация 

По количеству видов выполняемых работ грейдер является одной из универсальных 

машин. Все операции выполняются при помощи основного рабочего органа – отвала с 

ножом, приспособленного по конструкции управления к быстрой и легкой смене 
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положения в пространстве в зависимости от условий и вида работ, что и обусловило его 

универсальность  

Ключевые слова 

Грейдер, нож, механизм, рычаг, рама, угол, захват. 
На планировке грейдеры выполняют следующие работы:  
1. Маркировку (закрепление на местности) трасс чековых валиков, кулисных полос, 

дорог, валов и т.д.;  
2. Срезку растительного слоя с трасс кулисных полос, оросителей и распределителей;  
3.Выравнивание площади чеков после скреперов;  
4.Оформление валиков, дорог и валов;  
5.Отделку плоскостей чеков.  
Основные части грейдера – его тяговая и ходовая рамы; рабочее оборудование; 

механизмы управления рабочим и ходовым оборудованием и дышло. Механизмы 

управления размещены на основной раме, к которой подвешивается так же и рабочее 

оборудование. 
Рабочее оборудование грейдеров состоит из следующих частей: отвала со сменными 

ножами; поворотного круга с рамой. Отвал с ножами подвешен при помощи двух 

кронштейнов к поворотному кругу, который, в свою очередь, крепится на раме 

поворотного круга. Эта рама соединяется передней частью при помощи шарнирного звена 

с передком грейдера, а задняя ее часть с помощью двух телескопических тяг подвешивается 

к рычагам механизма и опускания ножа, которые прикреплены к основной раме грейдера.  
Ходовое оборудование состоит из передней и задней осей с металлическими или 

резиновыми колесами. Для устойчивости работы грейдера на косогорных участках они 

могут наклоняться вправо или влево в зависимости от положения откоса по отношению к 

грейдеру.  
Механизмы управления рабочим и ходовым оборудованием представляют собой 

различного рода зубчатые передачи и фиксаторы. Они позволяют выполнять следующие 

операции: поднимать и опускать по вертикали отвал грейдера, а также правый и левый его 

концы; вращать круг с отвалом в горизонтальной плоскости от 90 до 35° вправо или влево 

по ходу агрегата; Выносить отвал вместе с поворотным кругом и его рамой в правую или 

левую сторону на длину до 460 мм; наклонять передние и задние колеса на угол до 36° к 

горизонту вправо и влево; перемещать основную раму по заднему мосту вправо и влево на 

расстояние до 350 мм; управлять дышлом грейдера; закреплять (фиксировать) поворотный 

круг в определенном положении; изменять угол резания ножа. Механизмы оперативного 

управления грейдера расположены на площадке грейдериста, имеющей специальное 

сиденье. Для установки численного значения углов захвата и углов резания имеются 

указатели. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.  
ДЛИННОБАЗОВЫЕ ПЛАНИРОВЩИКИ 

 

Аннотация 

В связи с переходом на крупные чеки стали применять планировщики с базой до 15 - 20 

м. Удлинение ее вызвано тем, что обычный грейдер, проходя бугры большой 

протяженности, копирует их, не срезая. Длиннобазовые же планировщики не только 

перемещают грунт, но и автоматически срезают его с повышений, за 2 - 3 прохода 

выравнивая полосу прохождения.  
Ключевые слова 

Планировщики, поверхность, чек, срезка, рама, механизм, строительство. 
На планировке рисовых чеков длиннобазовые планировщики хорошо зарекомендовали 

себя на окончательной отделке поверхности, на эксплуатационной планировке, а также на 

строительной планировке с небольшими срезками (15 - 20 см) и площадью отдельных 

бугров менее 500 - 700 м2
. Длиннобазовые планировщики классифицируются по 

следующим признакам:  
по способу агрегатирования с трактором цепные, полунавесные и навесные;  
по типу механизма управления тросовым и ручным управлением;  
по типу рамы - со сдвижной и шарнирной рамой, несдвижной рамой;  
по типу тягача трактора с 6 - тонным и 3 - тонным тягачом;  
по типу ходового оборудования - с пневматическими и стальными колесами;  
по типу передка с балансирным и небалансирным передком.  
Длиннобазовый планировщик с шарнирной рамой, неподвижным креплением ковша и 

гидравлическим управлением имеет ковш, расположенный под передней частью рамы. Для 

перевода механизма в транспортное положение заднюю часть поворачивают 
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гидроцилиндрами так, чтобы передняя часть рамы с ковшом и рыхлителем поднялась для 

уменьшения длины базы. 
Передняя часть рамы через подъемный гидроцилиндр опирается на среднюю часть 

тягового дышла, играющего роль балансира. Через тяговую раму передается тяговое 

усилие основной раме планировщика. На тяжелых грунтах целесообразно производить их 

рыхление. В рабочее положение рыхлитель устанавливается специальными 

гидроцилиндрами.  
Длиннобазовый планировщик обслуживает один человек (вместо двух на прицепных 

грейдерах) без ущерба для качества работ. Кроме того, прочность рамы и возможность 

быстрого сокращения базы при переводе планировщика в транспортное положение 

обеспечили ему признание на строительстве рисовых полей.  
Под рисовые оросительные системы, как правило, используют бросовые земли, 

расположенные на засоленных, заболоченных или плавнево - лиманных массивах низовий 

рек. Такие участки зачастую покрыты зарослями камыша и другой сорной и древесной 

растительностью. Все это требует проведения перед планировкой культур - технических 

работ, выполняемых специальными машинами. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН 

 

Аннотация 

Планировочные работы на рисовых системах проводятся в тяжелых условиях 

бездорожья, пыли, вдали от ремонтных баз и населенных пунктов. Длительная 

эксплуатация машин в таких условиях без поломок и аварий может быть достигнута лишь 

при хорошей организации их обслуживания и ремонта.  
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В нашей стране принята планово - предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта (ППР). В соответствии с СH —207—68 все виды обслуживания 

выполняют по графику после отработки механизмами установленного количества машино 

- часов. Для успешного выполнения эксплуатационных ремонтов и технического 

обслуживания (ТО) необходимо обеспечить полевые станы строительных участков 

станциями технического обслуживания (СТО).  
На основании нормативов по техническому обслуживанию машин составляется 

месячный план - график проведения ремонтов, который утверждается главным механиком 

строительной организации передается для исполнения участковым механиком. Контроль за 

его выполнением осуществляет главный механик ПМК. В последнее время в передвижных 

механизированных колоннах техническое обслуживание выполняют специальные 

разъездные наладочные бригады, оснащенные механизированными агрегатами 

технических уходов (АТУ). Бригада состоит из звеньев по 3 человека в каждом из расчета 

одно звено на 25 – 30 машин. Работы по техническому обслуживанию звено выполняет 

совместно с машинистами механизмов, поставленных в соответствии с планом - графиком 

на ремонт. Оплата труда, как правило, аккордно - премиальная. 
Исключительно важное значение в условиях планировки рисовых полей имеет смазка 

машин. Сохранность и исправная работа их могут быть обеспечены только при условии 

строгого смазки и ее периодичности. Нарушение сроков смазки приводит к 

преждевременному износу деталей и перерасходу смазочных материалов. Большое 

значение имеет также правильный выбор масла и чистота смазочных материалов. 
Засорение масла твердыми частицами даже в виде пыли вызывает усиленный абразивный 

износ деталей. Смазочные материалы разделяют на три основные группы: моторные масла 

сгорания; трансформаторные масла для зубчатых и червячных передач; консистентные 

масла подшипников качения и скольжения, втулок и тому подобных деталей.  
Смазка стальных тросов у механизмов с канатным управлением предохраняет их от 

коррозии, увеличивает срок службы, а также уменьшает внутреннее трение и тяговое 

сопротивление лебедок. В качестве смазки применяют канатную мазь ИК, а при ее 

отсутствии изготовляемую в полевых условиях: 40 % жидкого битума и 60 % 

цилиндрового масла При переезде на новую полевую базу (стоянку) машины 

транспортируют на прицепах - тяжеловозах (трейлерах) и автомобилями 

грузоподъемностью 5–12 т. Своим ходом транспортировать машины рекомендуется на 

расстояния до 15–20 км со скоростью передвижения не более 5 км / ч. Тракторы при этом 

используются обычно в качестве тягачей для переброски полевого оборудования и 

имущества. Переезду на новую стоянку должны предшествовать следующие мероприятия: 
выбор пути следования машин, который должен быть по возможности вне дорог с твердым 

покрытием; заготовка переходных настилов 50–70 мм или металлических полос у 

железнодорожных переездов и при пересечении асфальтированных дорог; при пересечении 

действующих каналов временных земляных перемычек с прокладкой по дну канала 

металлических труб диаметром 300 и 800 мм с количеством ниток согласно расходу канала. 
При перемещении своим ходом грейдеров отвал их должен быть закреплен на крайних 

отверстиях поворотного круга, чтобы габарит машины по ширине был наименьшим. 
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Кулачковые катки своим ходом перемещать не разрешается, их необходимо погрузить на 

машины, предварительно удалив балласт. Очень удобно переброску механизмов 

производить на трейлерах и тяжелых машинах. Транспортная скорость в этом случае будет 

наибольшей, а объем подготовительных работ наименьшим. Так как тягачи и трейлеры 

имеют резиновый ход, маршрут можно выбирать любой, лучше всего по дорогам с 

усовершенствованным покрытием. По прибытии на место механизмы сразу же можно 

включить в работу. 
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ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ МЕСТ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

В исследовании представлены особенности использования автоматизированных рабочих 

мест в различных областях деятельности организации: в здравоохранении, в логистической 

деятельности и пр. Рассмотрены основные свойства автоматизированных рабочих мест: 
устойчивость, системность, гибкость, эффективность. Рассмотрены авторские разработки 

по внедрению автоматизированных рабочих мест в деятельность предприятий, 
относящихся к жилищно - коммунальному сектору, разработки представлены на примере 

АРМ - аналитика. 
Ключевые слова 

автоматизированное рабочее место, цифровизация, управление процессами, 
логистическая деятельность, эффективность 

В настоящее время в условиях пандемии коронавируса цифровые технологии стали 

развиваться все с большей скоростью. Существенно возросла их востребованность для 

осуществления различных рабочих процессов – это касается как деятельности предприятий 

в части производственных процессов, а также в части офисной работы. Для ускорения 

процессов обмена информацией и изменения организационных подходов в работе, важным 

и значимым звеном процесса цифровизации рабочей деятельности может быть создание 

автоматизированных рабочих мест для различных специальностей. Основной задачей 

создания автоматизированного рабочего места является быстрота обработки и получения 

информации. 
В состав автоматизированного рабочего места входят обеспечение работника 

техническими и программными средствами, а также методически - информационной 

документацией [1]. 

Автоматизированное рабочее место должно обладать рядом свойств, которые позволят 

ему быть удобным и эффективным для специалистов: 
1. Устойчивость функций АРМ – в данном случае при неполадках и отключения 

компьютерной техники от электрической сети или других неполадках внесенная 

информация сохранялась в полном объеме. Данные должны периодически сохраняться в 

процессе работы как резервная копия для необходимого восстановления информации [3]. 

2. Системный характер работы АРМ – под данной функцией понимается комплексная 

взаимосвязь всех компонентов рабочего места. Наиболее оптимально использовать 

внутрикорпоративную системность [2]. 

3. Гибкое адаптированное рабочее место для сотрудников организации – предполагает 

постоянно совершенствование и изменение / корректировку функций рабочего места и его 

адаптацию к изменяющимся условиям цифровой среды на конкретном предприятии [5]. 
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4. Эффективность АРМ – рабочее место должно позволять сотруднику быстрее 

выполнять свой объем работы и функций [6]. Технически рабочее место должно обладать 

рядом особенностей: быстро откликаться и обрабатывать запросы, иметь интуитивно 

понятный интерфейс, быть простым и удобным в обслуживании. 
Состав и разработка автоматизированного рабочего места должно быть сориентировано 

в зависимости от профессии, функций и обязанностей сотрудника. 
Классификация АРМ по видам реализуемых задач выглядит следующим образом [4]: 

1. Использование АРМ – технологий для решения информационно - вычислительных 

задач. 
2. Подготовка и обработка необходимой информации. 
3. Ведение бухгалтерского учета организации. 
4. Обработка статистической информации и формирование аналитической отчетности 

в организации. 
5. Проведение специализированных вычислений различных типов. 
В настоящее время АРМ организуются на основе CRM - систем, это 

специализированные платформы, которые дают возможность структурировать и 

организовывать наиболее эффективное автоматизированное рабочее место. 
Функционально различается АРМ специалист и АРМ руководителя, так как функции 

данных автоматизированных рабочих мест будут совершенно разными. Рассмотрим 

функции АРМ для различных групп потребителей. 
 

Таблица 1. Функции АРМ для различных групп работников 

Наименование должностей 

сотрудников 

Основные цели  

использования АРМ 

Руководители верхней 

 ступени менеджмента 

Используется для выработки стратегических 

управленческих решений в рамках организации. 
Руководители  

среднего звена 

Позволит принимать индивидуальные и 

групповые решения по задачам тактического 

плана. 
Специалисты Позволяет быстрее обрабатывать информацию и 

автоматизирует часть рутинных операций для 

решения функциональных задач специалиста. 
 

Таким образом, АРМ позволяет решать различные функциональные задачи и развивать 

системы менеджмента в организациях. 
Рассмотрим наиболее успешные примеры внедрения автоматизированных рабочих мест 

для современных специальностей. 
А) Автоматизированное рабочее место работника сферы здравоохранения 

АРМ для сотрудника медицинской организации дает возможность хранить истории 

болезни пациентов в электронном формате, просматривать назначения других врачей и 

учитывать хронические заболевания пациента. При этом база данных дает большой 

диапазон по формированию рекомендаций по лечению для пациентов и формированию 

бланков с рекомендациями, также результаты анализов возможно получать в электронном 
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формате сразу по их готовности - они подгружаются в АРМ врача для их оценки и 

определения способов лечения. 
Б) Автоматизированное рабочее место логиста 

АРМ логиста позволяет подбирать оптимальные маршруты перемещения грузов, а также 

проводить мониторинг доставки, планировать время доставки, получать и обрабатывать 

обратную связь о логистическом сервисе. 
АРМ дает возможность вносить коррективы в запланированные планы доставок и 

перемещения грузов, а также изменять время доставки товаров конечному потребителю. 
Использование АРМ логиста позволяет: оптимально загружать производственными 

заданиями курьеров компании, визуализировать маршруты и планы доставки, планировать 

доставку и следить за отклонением сроков. 
В) Предложения автора по созданию АРМ для аналитических отделов в ЖКХ - 

отрасли 

Использование автоматизированных рабочих мест для ускорения деятельности 

сотрудников организации в рамках действующего функционала. Далее представлен пример 

АРМ для аналитического отдела, который позволяет улучшить и ускорить его 

функциональную деятельность.  
АРМ для аналитических отделов должен быть простым, понятным и прозрачным, а 

также позволять обработать значительный объем информации, проводить более детальный 

анализ данных и создавать отчеты полностью в цифровом формате, составлять планы и 

прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
 

 
Рис.1. АРМ для аналитических отделов  

 

Использование личных кабинетов типа АРМ даст возможность максимально упростить 

построение системы прогнозирования, так как использование данных технологий даст 

возможность системно просчитывать необходимые показатели, улучшать подходы таким 

образом, что непосредственно на аналитика ложится задача размышлять и строить более 

глубокий и детальный анализ данных в различных разрезах. Облегчить построение данных 
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способов позволит использование экономико - математических моделей, которые могут 

быть полезны в сфере планирования и прогнозирования, а также оценки ряда показателей. 
Таким образом, использование АРМ – эффективное цифровое управленческое решение, 

которое позволяет наиболее полно использовать ресурсы компании и быстро 

коммуницировать с клиентами. 
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Экономическая мобильность используется в первую очередь экономистами для оценки 

мобильности доходов. И наоборот, социальная мобильность используется социологами для 

оценки прежде всего классовой мобильности. Насколько сильно связаны экономическая и 

социальная мобильность, зависит от силы межпоколенческих отношений между классом и 
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linked depends on the strength of the intergenerational relationship between class and income of 

parents and children, as well as the "covariance between the class position of parents and children". 
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Кроме того, экономическая и социальная мобильность также может рассматриваться как 

следование кривой Великого Гэтсби. Эта кривая демонстрирует, что высокий уровень 

экономического неравенства способствует низкому уровню относительной социальной 

мобильности. Виновником этой модели является идея экономического отчаяния, которая 

гласит, что по мере увеличения разрыва между нижней и средней частью распределения 

доходов те, кто находится внизу, с меньшей вероятностью будут инвестировать в свой 

человеческий капитал, поскольку они теряют веру в свою способность испытывать 

Вертикальной мобильности. Примером этого является образование, особенно бросившие 
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школу. Учащиеся с низким уровнем дохода, которые больше не видят ценности в 

инвестировании в свое образование после того, как постоянно плохо успевают в учебе, 
бросают учебу, чтобы присоединиться к рабочей силе. [2] 

Раса как фактор, влияющий на социальную мобильность, восходит к колониальным 

временам. [1] Обсуждалась дискуссия о том, может ли раса по - прежнему мешать 

индивидуальным шансам на продвижение вверх или класс имеет большее влияние. 
Исследование, проведенное на бразильском населении, показало, что расовое неравенство 

присутствует только для тех, кто не принадлежал к высокому классу. Это означает, что раса 

влияет на шансы человека на продвижение вверх, если они не начинаются с населения 

высшего класса. Другая теория, касающаяся расы и мобильности, заключается в том, что с 

течением времени расовое неравенство будет заменено неравенством классов. Однако 

другие исследования показали, что меньшинства, особенно афроамериканцы, по - 

прежнему находятся под охраной и наблюдаются на работе больше, чем их коллеги. 
Постоянная работа полиции часто приводила к частым увольнениям афроамериканцев. В 

этом случае афроамериканцы сталкиваются с расовым неравенством, сдерживающим их 

социальную мобильность. 
Женщины, по сравнению с мужчинами, обладают меньшей социальной мобильностью. 

Одна из возможных причин этого - низкое качество или отсутствие образования, которое 

получают женщины. В таких странах, как Индия, образованные женщины обычно не 

используют свое образование для продвижения по социальной лестнице из - за культурных 

и традиционных обычаев. Ожидается, что они станут домохозяйками и оставят хлеб 

мужчинам. Кроме того, женщинам во всем мире отказывают в образовании, поскольку их 

семьям может быть экономически выгоднее вкладывать средства в образование и 

благополучие своих мужчин, а не женщин. В глазах родителей сын будет тем, кто будет 

обеспечивать их в старости, а дочь уедет вместе с мужем. Сын будет приносить доход, а 

дочери может потребоваться приданое, чтобы выйти замуж.  
Хотя общепризнано, что некоторый уровень мобильности в обществе желателен, нет 

единого мнения о том, «насколько» социальная мобильность хороша или вредна для 

общества. Не существует международного эталона социальной мобильности, хотя можно 

сравнивать показатели мобильности по регионам, странам или в пределах данной 

территории с течением времени. Хотя кросс - культурные исследования, сравнивающие 

разные типы экономики, возможны, сравнение экономик аналогичного типа обычно дает 

более сопоставимые данные. Такие сравнения обычно рассматривают мобильность между 

поколениями, исследуя степень, в которой дети, рожденные в разных семьях, имеют разные 

жизненные шансы и результаты. 
Страны с большим равенством благосостояния также обладают большей социальной 

мобильностью. Это указывает на то, что равенство богатства и равенство возможностей 

идут рука об руку. 
В исследовании, результаты которого были впервые опубликованы в 2009 году, 

Уилкинсон и Пикетт проводят исчерпывающий анализ социальной мобильности в 

развитых странах. В дополнение к другим корреляциям с отрицательными социальными 

последствиями для обществ с высоким уровнем неравенства, они обнаружили связь между 

высоким социальным неравенством и низкой социальной мобильностью. Из восьми 

изученных стран – Канады, Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, 
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Великобритании и США - в США было как самое высокое экономическое неравенство, так 

и самая низкая экономическая мобильность. Согласно этому и другим исследованиям, на 

самом деле, в США очень низкая мобильность на самых нижних ступенях социально - 

экономической лестницы, причем мобильность немного увеличивается по мере 

продвижения по служебной лестнице. Однако на верхней ступеньке лестницы мобильность 

снова снижается. 
Одно исследование, сравнивающее социальную мобильность между развитыми 

странами, показало, что четырьмя странами с самой низкой «эластичностью доходов между 

поколениями», т.е. самой высокой социальной мобильностью, были Дания, Норвегия, 
Финляндия и Канада с менее чем 20 % преимуществ того, что родитель с высоким доходом 

передал их детям. [4] 

Сравнение социальной мобильности в отдельных странах (доля детей из бедных семей, 
выросших до бедных взрослых) 

Исследования также обнаружили «явную отрицательную связь» между неравенством 

доходов и мобильностью между поколениями. Страны с низким уровнем неравенства, 
такие как Дания, Норвегия и Финляндия, имели одни из самых высоких показателей 

мобильности, в то время как две страны с высоким уровнем неравенства - Чили и Бразилия 

- имели одни из самых низких показателей мобильности. 
В Великобритании много споров о социальной мобильности вызвало сравнение 

результатов Национального исследования развития ребенка ( NCDS ) 1958 года и 

исследования BCS70 1970 года, в которых сравнивается межпоколенческая мобильность в 

заработках британских когорт 1958 и 1970 годов, и утверждают, что мобильность между 

поколениями существенно снизилась за этот 12 - летний период. Эти результаты были 

противоречивыми, частично из - за противоречивых выводов о мобильности социальных 

классов с использованием тех же наборов данных, а частично из - за вопросов, касающихся 

аналитической выборки и обработки недостающих данных. Премьер - министр 

Великобритании Гордон Браун как известно, тенденции в социальной мобильности «не 

такие, как нам хотелось бы».  
Наряду с вышеупомянутым "Становятся ли бедные дети бедными взрослыми?" В 

исследовании The Economist также говорится, что «данные социологов свидетельствуют о 

том, что американское общество намного более «липкое», чем думает большинство 

американцев. Некоторые исследователи утверждают, что социальная мобильность 

фактически снижается». Немецкое исследование подтверждает эти результаты. Несмотря 

на такую низкую мобильность, американцы больше всего верят в меритократию среди 

стран со средним и высоким уровнем доходов. Изучение социальной мобильности 

французского корпоративного класса показало, что класс продолжает влиять на то, кто 

достигает высшей ступени во Франции, при этом представители высшего среднего класса 

имеют тенденцию доминировать, несмотря на давний упор на меритократию.  
Томас Пикетти (2014) обнаружил, что сегодня соотношение богатства к доходу, похоже, 

возвращается к очень высоким уровням в странах с низким уровнем экономического роста, 
подобно тому, что он называет «классическими патримониальными» обществами, 
основанными на богатстве, в 19 веке, в которых живет меньшинство. за счет своего 

богатства, в то время как остальное население работает, чтобы пропитаться.  
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На социальную мобильность также могут влиять различия, существующие в сфере 

образования. Вклад образования в социальную мобильность часто игнорируется в 

исследованиях социальной мобильности, хотя оно действительно может изменить 

отношения между происхождением и местом назначения. Признание различий между 

месторасположением и возможностями получения образования подчеркивает, как модели 

образовательной мобильности влияют на способность людей испытывать социальную 

мобильность. Ведутся споры о том, насколько важен уровень образования для социальной 

мобильности. В обширной литературе утверждается, что существует прямой эффект 

социального происхождения (DESO), который нельзя объяснить уровнем образования. 
Однако другие доказательства предполагает, что, используя достаточно точную оценку 

уровня образования, принимая во внимание такие факторы, как статус университета и 

область обучения, образование полностью опосредует связь между социальным 

происхождением и доступом к работе высшего класса. [6] 

Достижение социального статуса и, следовательно, социальная мобильность во взрослом 

возрасте представляют интерес для психологов, социологов, политологов, экономистов, 
эпидемиологов и многих других. Причина интереса заключается в том, что он указывает на 

доступ к материальным благам, возможностям образования, здоровой окружающей среде 

и, тем не менее, на экономический рост.  
В двадцатом веке были некоторые важные факторы, способствующие достижению 

социальных классов и мобильности социальных классов: и достижение социального класса, 
и социальная мобильность находятся под влиянием ранее существовавших уровней 

умственных способностей, что согласуется с другими исследованиями. Таким образом, 
роль умственных способностей индивидуального уровня в достижении образовательного 

уровня – профессиональные должности требуют определенных образовательных 

полномочий. Кроме того, уровень образования способствует достижению социального 

класса благодаря вкладу умственных способностей в уровень образования. Более того, 
умственные способности могут способствовать достижению социального класса 

независимо от фактического уровня образования, так как, когда получение образования 

затруднено, людям с более высокими умственными способностями удается использовать 

умственные способности для продвижения вверх по социальной лестнице. Это 

исследование ясно показало, что передача образовательного уровня от поколения к 

поколению является одним из ключевых способов сохранения социального класса в семье, 
и были также свидетельства того, что уровень образования со временем увеличивался. В 

заключение, результаты показывают, что социальная мобильность (движение вверх и вниз) 
увеличилась в последние годы в Великобритании. Что, по мнению одного исследователя, 
важно, потому что общая мобильность около 22 % необходима для сохранения 

относительно постоянного распределения интеллекта от одного поколения к другому в 

каждой профессиональной категории.[7] 
Исследователи изучили влияние элитарных и неэлитарных систем образования на 

социальную мобильность. Политику в области образования часто критикуют за ее влияние 

на отдельное поколение, но важно смотреть на политику в области образования и ее 

влияние на социальную мобильность. В исследовании элитарные школы определяются как 

школы, которые сосредоточены на предоставлении своим лучшим ученикам инструментов 

для достижения успеха, тогда как эгалитарная школа – это школа, которая предполагает 
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предоставление всем своим ученикам равных возможностей для достижения 

академического успеха. [4] 

Когда не учитывались дополнительные возможности частного образования, было 

обнаружено, что наибольшая социальная мобильность была получена от системы с 

наименее элитарной системой государственного образования. Было также обнаружено, что 

система с наиболее элитарной политикой обеспечивает наибольшее утилитарное 

благосостояние. По логике вещей, социальная мобильность уменьшается с более 

элитарными системами образования, а утилитарное благосостояние падает с менее 

элитарной политикой государственного образования. 
Когда вводятся дополнительные услуги частного образования, становится ясно, что 

некоторые элитарные стратегии способствуют некоторой социальной мобильности и что 

эгалитарная система является наиболее успешной в создании максимального уровня 

благосостояния. Эти открытия были оправданы тем, что элитарные системы образования 

не позволяют квалифицированным работникам дополнять образование своих детей 

частными расходами.  
Авторы отчета показали, что они могут бросить вызов общепринятым представлениям о 

том, что элитарная и регрессивная образовательная политика является идеальной системой. 
Это объясняется тем, что исследователи обнаружили, что образование имеет множество 

преимуществ. Это повышает производительность и имеет ценность, что было новой идеей 

для образования. Это показывает, что аргументы в пользу регрессивной модели не должны 

быть безоговорочными. Более того, в элитарной системе влияние распределения доходов на 

рост отрицательно сказывается из - за поляризующей структуры социальных классов, когда 

индивиды находятся наверху со всем капиталом, а индивиды внизу ни с чем.  
Образование очень важно для определения исхода будущего. Достичь высотной 

мобильности без образования практически невозможно. Образование часто 

рассматривается как мощный двигатель социальной мобильности. Качество образования 

варьируется в зависимости от социального класса, к которому они принадлежат. Чем выше 

доход семьи, тем больше возможностей для получения хорошего образования. Неравенство 

в образовании затрудняет социальную мобильность семьям с низкими доходами. 
Исследования показали, что неравенство связано с недостатком социальной мобильности. 
В период растущего неравенства и низкой социальной мобильности улучшение качества 

образования и доступа к нему может повысить равенство возможностей для всех 

американцев.  
«Одним из важных последствий растущего неравенства доходов является то, что по 

историческим меркам семьи с высоким доходом тратят на образование своих детей гораздо 

больше, чем семьи с низким уровнем дохода». Из - за отсутствия общего дохода семьи с 

низким доходом не могут позволить себе тратить деньги на образование своих детей. 
Исследования показали, что за последние несколько лет семьи с высоким доходом 

увеличили свои расходы на образование своих детей. Семьи с высоким доходом платили 

3500 долларов в год, а теперь эта сумма выросла почти до 9000 долларов, что в семь раз 
больше, чем то, что семьи с низким доходом платят за образование своих детей. 
Увеличение денег, потраченных на образование, привело к увеличению числа выпускников 

колледжей для семей с высоким доходом. Увеличение числа выпускников приводит к еще 

большему разрыву между детьми с высокими доходами и детьми с низкими доходами. 
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Учитывая важность высшего образования на сегодняшнем рынке труда, растущие различия 

в окончании колледжа означают растущие различия в результатах в будущем. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ АНДРЕЯ БОЛКОНСКОГО  

В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

 

В данной статье прослеживается жизненный путь Андрея Болконского. Обращается 

внимание на мысли и идеалы героя, которые сопутствуют ему на протяжении всей жизни 

до кончины. Анализируются этапы жизни и переосмысление героем своих убеждений. 
Ключевые слова: Андрей, князь, цель, Болконский, жизнь, герой.  
«Война и мир» — это роман - эпопея, написанное русским писателем Львом 

Николаевичем Толстым ещё в XIX веке. Культовое произведение прославилось на весь мир 

и пользуется большим спросом в наше время. «Война и мир» считается главным романом 

России и достоянием русской нации. Произведение вобрало в себя события различного 

масштаба: «всеохватная военная эпопея, подробная и проницательная семейная хроника, 
исторический трактат» [2, с. 1]. - всё это отражает мастерство великого писателя Л.Н. 
Толстого. 

Наташа Ростова, Пьер Безухов, Элен Курагина, Николай Ростов, Фёдор Долохов, 
Анатоль Курагин – это имена, которые знает практически каждый человек. Персонажи 

произведения произвели неизгладимое впечатление на читателей. Одним из главных 

действующих лиц в романе является Андрей Болконский – молодой, весьма 

рассудительный и незаурядный человек. Его личность и моральные устои достойны 

внимания литературоведов и читателей спустя несколько столетий. Л.Н. Толстой для 

описания этого героя тратит много времени, уделяя особое внимание его образу. «Он 

создаёт привлекательный и одновременно трагический образ» [3, с. 1]. 

Нравственные искания Андрея Болконского названы так потому, что герой вёл поиски 

своего места в этом мире и хотел понять, как жить в согласии с честью и достоинством. Для 

Андрея понятие нравственности – основа жизни, внутренний стержень, на котором 

держится его мир. 
Первое знакомство читателя с князем Болконским происходит в самом начале романа, в 

салоне А.П. Шерер. Внешность героя довольно привлекательна «князь Болконский был 

небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определёнными и сухими чертами» 

[1, с. 3]. Андрей, по всей видимости, не любил и презирал светское общество, оно ему 

досаждало: «все бывшие в гостиной … уж надоели ему так, что и смотреть на них и 

слушать их ему было очень скучно» [1, с. 3]. Ему неинтересно собравшееся общество, он 

хочет найти своё предназначение на военном поле.  
Князь Болконский представляет собой человека рационального, склонного к 

постоянному самоанализу. Он обладает острым умом, блестящей памятью и сильной волей. 
У Андрея нет мечтательности, которая присуща Пьеру, он скорее, резок и прямолинеен в 
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своих действиях. Отличительная черта князя Андрея – энергичность, стремление к 

активной деятельности. Он молод и честолюбив, мечтает о подвигах и славе, но не просто 

мечтает, а пытается реализовать свои планы. Андрей едет на «Наполеоновские» войны 1805 

г. с целью обрести «свой Тулон» и встретиться с кумиром Наполеоном Бонапартом. На 

данном витке жизни это его основная нравственная цель. 
Следующий эпизод в жизни Андрея Болконского это участие в военной кампании 1805 - 

1806 гг. Здесь молодой человек проявляет героизм и чувствует особое оживление, 
предвкушая возможную предстоящую встречу со смыслом своей жизни – Наполеоном. До 

сих пор он верил и боготворил своего кумира. Перед Аустерлицком сражением Андрей 

был полон раздумий. В своих размышлениях Болконский как бы разделяется на две 

личности: первая личность уверена, что Андрей готов на всё ради славы и почёта, а вторая – 

подвергает сомнению все прежние цели и стремления героя. В сражении князь, держа в 

руках знамя, бежит вперёд, ведя за собой батальон, при этом он чувствует гордость и 

радостное волнение. Казалось бы, что цель его жизни вот - вот сбудется. Но, получив 

серьёзное ранение, Андрей вдруг видит своего кумира и наступает горькое разочарование 

«Наполеон казался ему столь ничтожным человеком, в сравнении с тем, что происходило 

теперь между ним, его душой» [1, с. 548]. Именно в этот момент происходит разлом в 

собственных убеждениях Андрея.  
После военных действий Андрей Болконский возвращается домой совершенно 

опустошённым. Ведь всё, ради чего он жил, теперь кажется ему ничтожным. После смерти 

жены и рождения сына Андрей пересматривает свои взгляды на жизнь. Главным его 

смыслом становится забота о маленьком сыне. Случается переход на новый этап, который 

ознаменован переменой мировосприятия героя. Болконский, решив, что бурная жизнь для 

него кончена, вдруг влюбляется в молоденькую Наташу Ростову, и вновь чувствует прилив 

жизненных сил, понимает, что ему есть ради чего продолжать существование. 
Всё изменила Отечественная война 1812 г. Андрей, пожив немного мирной жизнью, 

получил удары предательства. Он едет на войну, но уже не зная для чего, скорее всего, 
чтобы сбежать от реальности. Здесь Болконский осознаёт, что все его прежние идеалы 

оказались бессмысленны. Андрей понимает, что смысл человеческого существования 

заключен не в славе, а в том, чтобы люди любили друг друга и дарили свою теплоту 

другим. Накануне сражения Андрей чувствует сильное волнение и раздражение. Он 

понимает возможный исход битвы и впервые предчувствует свою гибель. Но герой не 

хочет умирать. Болконский пересматривает события своей жизни, некоторые из них считая 

даром жизни. Он понимает, что хотел бы изменить, но, к сожалению, судьба героя 

завершается трагически. Болконский прошёл очень сложный путь духовного развития, он 

понял всё, что ему суждено было понять. Смерть оборвала его нравственные искания. 
«Именно гибель становится решающим этапом становления его личности. Перед смертью 

Андрей достигает наивысшей точки – он всех любит и всех прощает» [3, с. 5]. Умирая, 
Андрей Болконский соединился с вечной гармонией и спокойствием, которого ему не 

хватало при жизни, он понимает, что именно к этому стремился всю жизнь, это и было 

главное для него, только Андрей понял это слишком поздно. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема стандартизации специализированной лексики в 

контексте выбора переводческой стратегии. Материалом исследования послужили 

переводы текстов Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на русский 

язык. Усилиями мирового экспертного сообщества были созданы справочные материалы и 

переводческие глоссарии, был обобщен переводческий опыт документов на различные 

языки. В результате выявлены различия в концептуализации области финансовой 

отчетности и вариативность ее репрезентаций в различных языках, что связано с 

эволюционными процессами специализированного знания, по - разному протекающими в 

различных лингвокультурных сообществах. В результате применения стратегий 

форенизации и доместикации при переводе специализированной лексики текстов МСФО 

возникают различные дискурсивные практики, ведущие к вариативности категоризации 

лексем в принимающем языке, которые приобретают статус стандартизированного, 
однозначного термина или концепта, допускающего интерпретации. 

Ключевые слова 

Термин, стратегия перевода, Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Сложный процесс внедрения Международных стандартов финансовой отчетности, 
помимо организационных, политических и юридических вызовов, обнаруживает 

значительные языковые трудности. На протяжении десятилетий специалисты пытаются 

решить задачу, сформулированную в Отчете о международном опыте применения МСФО 

в апреле 2003 года: «В странах, где отсутствует достаточное владение английским языком в 

качестве рабочего, необходимо обеспечить, чтобы руководство по применению (а также 

сами МСФО и документы, выпускаемые IFRIC) были бы доступны в качественном 

переводе» [1, с. 31]. Российское экспертное сообщество, включающее специалистов по 

финансовой отчетности и переводоведению, как и их коллеги в других странах, 
стремящихся получить дополнительные преимущества на международных рынках, 
демонстрируют значительные результаты работы. К ним можно отнести многочисленные 
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опыты сопоставительного концептуального анализа рассматриваемой сферы, а также 

опыты перевода текстов, выпускаемых Комитетом по разъяснениям международной 

финансовой отчетности (International Financial Reporting Interpretations Committee), и анализа 

результатов переводческой деятельности, прежде всего, в ее терминологическом аспекте. 
Благодаря этим усилиям в настоящее время применяются и непрерывно дорабатываются 

сборники различий между Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и 

МСФО, в которых содержатся комментарии к терминам и рекомендации по корректировке 

расхождений [2]. Помимо этого создаются двуязычные переводческие глоссарии, 
позволяющие не только ориентироваться на предлагаемые варианты перевода, но и 

систематизировать переводческий опыт [3].  

Обобщение этого опыта, представленного в исследовании Института присяжных 

бухгалтеров Шотландии [4], указывает на ключевую проблему, связанную с 

концептуализацией области финансовой отчетности и вариативностью ее репрезентаций в 

различных языках, а также с эволюционными процессами специализированного знания, по 

- разному протекающими в различных лингвокультурных сообществах.  
Лексический корпус текстов МФСО включает специализированную лексику и 

периферийные лексические пласты, квалифицируемые как отличные от терминов по ряду 

категориальных признаков [5]. Ядро оригинального документа составляет специальная 

терминология, не допускающая вариативности, жестко стандартизированная, 
соответствующая предписывающему характеру текстов, представляющая понятийный 

аппарат международной финансовой отчетности. В процессе перевода 

стандартизированные элементы терминосистемы попадают в концептуальное поле 

принимающего языка, которое выстраивает свои связи между элементами, что приводит к 

появлению новых семантических, стилистических и прагматических характеристик, 
ведущих, в свою очередь, к вариативности перевода специализированной лексики [6]. Для 

сохранения «категориальной чистоты» термина переводчики прибегают к стратегии 

форенизации, фактически создавая новое слово и вводя его в концептуальную систему 

принимающего языка как узкоспециализированный термин.  
Рассмотрим этот процесс на примере перевода оригинального термина «goodwill». Этот 

элемент терминосистемы, безусловно, важен для поддержания системы отчетности, 
поскольку, как предписывает документ МФСО, данный параметр выделается отдельной 

строкой в составе внеоборотных активов [7].  

В английском языке четко разделяется терминологическое и нетерминологическое 

употребление лексемы «goodwill», представленное на Схеме 1: 

 

Схема 1. 

 
При этом Оксфордский словарь представляет второе значение лексемы, которое, 

смыкаясь с оценочной лексемой «reputation», находится на периферии терминологического 
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употребления и может быть актуализировано в неспециализированном дискурсе, сравните 

Схема 2: 

 

Схема 2. 

 
В результате концептуализация в русском языке происходит одновременно в различных 

дискурсивных практиках, как общих, так и специализированных. Это приводит к 

вариативности в принимающем языке, что подтверждается результатами сплошной 

выборки перевода термина «goodwill» на русский язык, сравните: 1) доброе имя; 2) престиж 

фирмы; 3) ценность фирмы; 4) нематериальные активы; 5) деловая репутация; 6) контакты, 
клиенты и кадры компании; 7) гудвил; 8) гудвиль; 9) гудвилл. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода текстов сплошной выборки показывает, 
что при передаче английского термина на русский язык в контексте специализированного 

дискурса, например, в контексте оценки имущества организации, возникает проблема 

выбора переводческого соответствия, обусловленного, в первую очередь, выбором 

переводческой стратегии. Когда оценке подвергаются нематериальные ценности, 
выраженные в виде деловой репутации фирмы, на формирование которой повлияли 

клиенты, партнеры, торговая марка, популярность на рынке и иные составляющие, 
переводческое решение обусловлено тем, какой категориальный статус необходимо 

придать лексеме в принимающем языке. Выбор доместикации или форенизации 

определяет категорию: стандартизированный, однозначный термин или концепт, 
допускающий интерпретации.  

Если выбор делается в пользу соответствий, созданных на основе семантических 

методов перевода в рамках стратегии доместикации (доброе имя компании, престиж 

фирмы), то возникают практики дискурса различий, стремящихся к дискурсу согласования 

[8]. В этом случае между участниками коммуникации нет единого мнения относительно 

значения и употребления лексемы, что относит ее в зону периферии специализированной 

лексики. В зависимости от контекста коммуникации, на первый план могут выйти 

различные факторы, формирующие репутационную ценность организации, поэтому в 

рамках стратегии доместикации применяются тактики перевода, ориентированные на 

семантику или экспликацию значения. 
Применение стратегии форенизации создает противоположный эффект, поскольку в 

данном случае с помощью транскрибирования или транслитерации передается только 

формальная составляющая лексемы оригинала, и она категоризуется в принимающем 

языке как часть терминосистемы оригинального текста, независимо от концептуальной 

системы русского языка. Создается новое терминологическое слово, не допускающее 

интерпретаций, узкоспециализированное и требующее специальных знаний от адресата. 
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Это соответствует практике дискурса экспертного сообщества [8], когда участники 

коммуникации используют профессиональный метаязык, превалирующий над языком 

национальным.  
В связи с последним следует отметить, что для аналогичных переводческих кейсов при 

переводе документации МФСО стратегия форенизации является предпочтительной, 
поскольку, она обеспечивает категориальную стандартизацию, уточняющую понятия, 
создающую новую лексику в национальных языках и ведущую к универсализации 

финансовой отчетности. 
 

Список использованной литературы: 
1. Отчет о международном опыте применения МСФО. Часть I. URL: https: // gaap.ru / 

articles / otchet _ o _ mezhdunarodnom _ opyte _ primeneniya _ msfo _ chast _ i /  (дата 

обращения: 30.01.2021) 

2. Сборник различий между МСФО и РСБУ, корректировка расхождений. URL: https: // 

www.audit - it.ru / msfo _ rsbu /  (дата обращения: 01.02.2021) 

3. Глоссарий терминов МСФО. URL: http: // www.msfofm.ru / library / 257 - 2011 - 02 - 02 - 

11 - 06 - 21 (дата обращения: 02.02.2021) 

4. Baskerville R., Evans L. The darkening glass: Issues for translation of IFRS. Edinburgh: The 

Institute of Chartered Accountants of Scotland, 2011. 66 p. 

5. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы 

теории. М.: Либроком, 2009. – 248 с. 
6. Латышева С.В. Перевод специализированной лексики в рамках дискурсивной 

парадигмы // Научные революции: сущность и роль в развитии науки и техники: сборник 

статей Всероссийской научно - практической конференции. Уфа. 2020. С.73 - 78 

7. Справочник терминов МСФО. Гудвил (Goodwill). URL: https: // www.audit - it.ru / ifrs / 

terms / items / goodwill.html (дата обращения: 03.02.2021) 

8. Latysheva S. Oil and gas industry lexis translation: discourse - cognitive approach (notions 

versus terms) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019 

© Латышева С.В., 2021 

 

 

 

УДК8 

Мартышин Д.С.,  
доктор наук по государственному управлению, доктор теологии, доцент,  

заведующий кафедрой теологии и христианской коммуникации  

Межрегиональной Академии управления персоналом (г. Киев, Украина) 
Бочков П.В., 

 доктор богословия, доктор теологии, кандидат юридических наук,  
профессор кафедры теологии и христианской коммуникации  

Межрегиональной Академии управления персоналом (г. Киев, Украина) 
 

ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются важнейшие вопросы религиозной этики, 
социального учения Православной Церкви и обществоведения. Подробно освещается 

проблематика взаимоотношения Церкви и общества. Христианская социальная мысль 
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органически соединяется с философией, социологией, образуя в результате единое 

христианское учение, в котором богословский аспект является существеннейшей гранью 

современной науки. Статья непосредственно связана с осмыслением основных аспектов 

христианской свободы и смирения. Социальное учение Православной Церкви возвращает 

современному человеку не только веру в Бога, но и веру в трансформацию самой истории, в 

возможность построить жизнь церковной общины, семьи, рабочего коллектива, 
государства и всего общества в соответствии с христианскими ценностями. 

Ключевые слова: социальная мыль, общество, релятивизм, социальное учение Церкви, 
этика, религия, свобода, ценности, смирение. 

 

Известно, что история любого народа включает в себя историю религии, философии, 
этических учений, политики, экономики и права. Поэтому осмысление церковной истории 

требует от современного исследователя понимания и изучения не только фактов и событий 

исторических процессов, но и духовных принципов становления общества с учетом 

религиозных ценностей и традиций.  
Важно отметить, что религиозное творчество и религиозная этика могут стать 

сердцевиной духовно - нравственной жизни личности и общества, поскольку нравственная 

сила человека и творческая мысль человечества, безграничны. Научные исследования 

ценностных оснований общества имеют, как правило, ярко выраженный, интеграционный 

характер и зачастую аккумулируют знания религии, этики, истории и социологии. 
Отметим, что этическую проблематику христианское богословие рассматривает не через 
призму схоластической церковной науки в рамках нравственных наставлений и духовных 

поучений клерикалов в храме, а в парадигме поиска истины, политологической и 

социологической дискуссии [1; 2]. 

Христианское богословие дает возможность современным исследователям в рамках 

социального учения Православной Церкви рассмотреть основные вопросы морали, 
политики, права и аккумулировать бесценный опыт этического осмысления многогранного 

человеческого бытия. Вынуждены согласиться, что, нередко, когда затрагивается тема 

этики, у многих людей возникают самые разные представления об этом предмете. Одни 

считают, что этика — это просто правила поведения человека в обществе, другие — что это 

духовные размышления о совести, переживаниях человека и философские мысли о добре и 

зле. Богословие рассматривал этику в контексте явлений общественной и церковной жизни, 
как гуманитарную дисциплину, исследующую нравственные аспекты многогранного 

бытия личности и общества. Важно отметить, что подлинно религиозная этическая 

проблематика неотделима от вопросов социологии. Известно, что социология изучает 

закономерности общественного развития, социальные модели функционирования 

общества, а также социальные технологии, с помощью которых формируется, 
трансформируется и совершенствуется человеческая история. Но ее синергетический 

эффект этики как интегральной дисциплины проявляется на стыке социологии и 

социального учения Православной Церкви [3]. 

Отметим, что социологическая и этическая проблематика проходит красной нитью через 
всю социальную мысль христианства. Преодолеть крайности психологического 

субъективизма человека можно на основании религиозной этики, которая объединяет 

вечное, истинное, должное, прекрасное в понятии «норма» общественного развития. 
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Именно наука и религия с поразительной ясностью обозначаются в творческой силе 

человека и преобразовании мира.  
Социальные аспекты развития общества и содержание поведения человека 

непосредственно относятся к социологии [8]. Человеческий фактор проявляется во всех 

аспектах и церковной деятельности. Но самое главное состоит в том, что он отражает и 

реализует сущность человека как активного носителя духовного, морального, 
религиозного, интеллектуального и социального капитала Православной Церкви, 
определяет достижения и возможности христианства.  

Социальное учение Православной Церкви помогает христианину стирать искусственные 

границы параллельных миров в жизни современного человека, которому приходится жить 

в разных плоскостях одновременно: профессиональная деятельность, процессы культуры, 
богослужение, аскеза, государство. Социальная мысль христианства пытается преодолеть 

церковную изоляцию, соединить человеческое начало и действие Божьей благодати, а 

также интегрировать геополитику, государственную проблематику, этику, технику, науку в 

жизнь христианина.  
Мы являемся свидетелями того, что христиане живут храмовой жизнью, ходят по 

воскресным и праздничным дням в храм, принимают участие в богослужении, молятся и 

читают Библию, но не руководствуются духовными идеалами Церкви в мире политики, 
культуры, науки и творчества. Выход из такого определенного культурного кризиса и 

социального противоречия Православная Церковь видит в упразднении психологической 

изоляции, в освящении всего процесса жизнедеятельности человечества ценностями 

христианства и религиозной этики. Известно, что творчество, свобода выбора, миссия 

человека в мире и реализация человеком своих духовных и политических интересов, 
культурных запросов и потребностей всегда в значительной мере ограничиваются уровнем 

развития конкретного государства и общества.  
В обществе, где публично признается приоритет христианских ценностей, на первый 

план выдвигается приоритет человеческой личности по такому принципу: свободный 

человек — свободное общество. На этом следует акцентировать внимание в силу того, что 

во многих церковных общинах богословское прочтение добродетели «смирение» 
воспринимается глубоко искаженно, в ущерб свободе человека. Напомним, что настоящее 

христианство всегда противостоит любому авторитаризму, произволу, насилию и 

подавлению свободы человеческой личности. 
Христианское смирение предполагает мистическое и духовное умаление и уничижение 

перед Богом. Смирение в своей аскетической сущности не противостоит свободе личности, 
наоборот, оно предполагает свободу. Только свободное смирение, свободное подчинение 

человека Богу имеет религиозное значение и ценность. Принудительное смирение, 
навязанное религиозной организацией или духовным лидером, политической идеологией, 
не имеет никакого значения для настоящей духовной жизни христианина. Рабство, страх 

перед начальством и авторитетом, духовное «крепостное право» церковных организаций и 

подлинное христианское смирение — разные векторы духовного движения человечества. 
Именно аскетический опыт Православной Церкви помогает по - настоящему понять и 

реализовать человеческую свободу. Смирение — это духовный опыт отказа от эгоизма, 
гордости и своеволия греховного человека. Путем смирения и подчинения человеческой 

воли воле Бога человек преодолевает свой эгоизм, самомнение, гордыню. Христианин 

помещает в свой центр жизни Бога, начинает смотреть на мир глазами Творца. Человек 

начинает видеть вокруг себя любовь, проявления созидательного творчества в Духе 

Святом. Христианин обнаруживает личностный характер духовных даров, уникальность 

земного мира, сотворенного Богом. Постигая мир путем смирения перед Богом, человек 
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раскрывает новое видение мира. Принимая Божественную любовь, он вносит духовные 

идеи христианства в литературу, поэзию, искусство, технологии, экономику и даже 

политику. 
Смирение вносит кардинальное изменение в духовную природу человека. Смирение 

освобождает человека от власти страстей, пороков, низменных устремлений. В смирении 

происходит установление подлинной иерархии духовных ценностей, человек обретает 

победу над грехом. Смирение является реальным путем самоочищения и самоопределения 

человеческой личности. Смирение не упраздняет человеческую свободу и волю, оно, 
наоборот, приносит просветление, очищение и подлинное освобождение от патологий [4]. 

Православная Церковь учит, что, знание о человеке постигается через знание о Боге. 
Полнота человеческого бытия и реализация человеческой свободы достигается 

посредством единения с Богом. Итак, речь идет о правильном прочтении сущности 

человеческой свободы в свете христианского учения об обществе. Проблема христианской 

социальной мысли (христианской социологии) связана с реализацией человеком 

богоданной свободы и его творчеством. Осмысливая социальные отношения и задумываясь 

над задачами христианина и проблемами, которые ставятся перед Православной Церковью, 
отметим, что само по себе социально - экономическое развитие государства не может 

создать платформы стабильности. Только духовная жизнь личности способна наполнить 

жизнь общества абсолютным содержанием и смыслом. Создание стабильной модели 

развития общества возможно лишь при наличии великой духовной идеи. Преодоление 

духовной пропасти между абсолютной теоретической ценностью христианства и 

практическими относительными ценностями общества возможно путем сознательного 

соединения христианином духовных идеалов Церкви с общественно - политической и 

культурной жизнью общества. 
Известно, что религиозная этика занимает особое место в общественном сознании и 

человеческом бытии, являясь предметом богословской рефлексии, которая выражается в 

отношении Церкви к поведению человека при обращении к христианскому прошлому, а 

также духовной жизни в настоящем и разработке проекта будущего развития 

христианского общества. Этика именно в своем духовном и социальном измерении, 
проявляющемся в конкретном поведении человека, становится предметом религиозно - 

философского анализа. Существующий духовный кризис в обществе сигнализирует о 

кардинальном изменении представлений об абсолютных ценностях и морали. Духовность и 

мораль становятся объектом политических спекуляций, поскольку традиционные 

христианские представления о морали входят в конфликт с современным этатизмом и 

релятивизмом, не оставляющим места понятиям «Бог», «абсолют», «вечность» [6].  

Убеждены, что именно в религии возможно преобразование общества и улучшение 

духовно - нравственного развития человеческой личности. Бог является высшим благом, 
освящающим поступки, нравы, добродетели человека. Мораль должна соотноситься с 

христианской богословской мыслью, поскольку богословие Православной Церкви может 

определить границы между греховными и богоугодными устремлениями человека. Мораль 

интерпретируется им как реализация творчества и христианских идеалов. 
Подводя итог, отметим, что наши богословские размышления об этике конструируются 

вокруг таких сквозных проблем, как творчество, духовный подвиг, созерцание истины, 
разум, моральная мотивация и свобода. Религиозную этику мы определяем, как рефлексию 

над нравственными и божественными основами человеческого бытия. На основании идеи 

богочеловечества социальное учение Православной Церкви преодолевает дисгармонию, 
трагичность, фрагментарность человеческого существования и дихотомию между 

материальными и духовными основаниями жизни общества. Общество вынуждено заново 
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обрести Бога, осмыслить духовные идеалы религии, ответить на вопрос, в чем смысл 

творчества и как с помощью религиозной этики восстановить общественную 

коммуникацию, духовное единение социума и определить перспективы развития 

человечества [3]. 
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национально - регионального компонента образования. 
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Статья 

Автор, с одной стороны, предлагает идти по пути углубления и расширения знаний 

обучающихся об истории и культуре родного края, приобщения их к семейным нормам и 

ценностям, национальным обычаям и традициям, воспитания патриотизма. С другой 

стороны, постарался продумать методы и приемы актуализации краеведческого материала 

таким образом, чтобы он не входил в противоречие с федеральным компонентом, а 

дополнял его, показывал, как исторически развивались и объединялись народы. 
Такая специфика подготовки к итоговой аттестации позволит решить еще одну задачу 

изучения школьного предмета «Русский язык»: формирование культуроведческой 

компетенции обучающихся. Можно сказать, что данный вид компетенции будет 

своеобразным фоном, на котором будут совершенствоваться и языковая, и 

коммуникативная компетенции школьников. 
Ключевые слова: итоговое собеседование по русскому языку, коммуникативная 

компетенция, языковая компетенция, краеведческий материал, культуроведческая 

компетенция. 
 

В системе школьного образования предмет «Русский язык» занимает центральное место, 
так как является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Не секрет, что с момента введения ЕГЭ произошел перенос акцента с личностных и 

метапредметных результатов обучения на предметные. До сих пор приоритетным 

критерием успешного обучения русскому языку в школе остаётся усвоение обучающимися 

норм правописания. Между тем, очевидно, что для большинства оканчивающих основную 

общеобразовательную школу письмо как вид речевой деятельности является менее 

употребительным в сравнении с говорением, слушанием, чтением, т.е. теми видами речевой 

деятельности, уровень владения которыми вызывает большую тревогу в современном 

обществе. Примитивность, однообразие, упрощение синтаксиса предложений, 
грамматически неверное употребление словосочетаний, несоблюдение норм орфоэпии 

отличают многих школьников. Все это приводит к убожеству высказываемых мыслей и, в 

конечном счете, к снижению рейтинга личности.  
Также мы помним, что в 2017 - 2018 учебном году в регионах остро встал вопрос о 

преподавании и изучении государственных национальных языков. Высветились проблемы 

этнокультурной стратегии образования. С одной стороны, был положительный опыт 

внедрения национально - регионального компонента, он помог национальным культурам и 

языкам вновь возродиться в бытовой сфере. С другой стороны, были и издержки: обучение 

велось без учета мнения родителей, русскоязычным школьникам приходилось 

обрабатывать и усваивать больший объем информации, не было хороших методистов, 
которые могли бы грамотно отбирать материал, который можно давать обучающимся, и 

отсеивали то, что устарело или что неразумно включать в систему образования.  
Поэтому с 1 января 2018 года в школы были введены новые образовательные 

предметные области – «Родной язык» и «Родная литература». Теперь, если родители 

конкретной школы единодушно определят родным языком для детей, например, 
мокшанский, то этот язык обучающиеся и будут изучать как родной. А если в школе 

обучаются дети, для большинства которых родной язык – русский, то количество уроков 

русского языка у них увеличится. Это будут два разных предмета: русский как 
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государственный и русский как родной. Возникает обеспокоенность: не получится ли, что 

мордовские языки и мордовская культура уйдут из школы? 

Разрабатывая методику подготовки школьников к итоговому собеседованию по 

русскому языку, мы предлагаем осуществлять подбор учебного материала с учетом 

национально - регионального компонента образования, идти по пути популяризации 

архивных документов, углубления и расширения знаний обучающихся об истории и 

культуре родного края, приобщения их к семейным нормам и ценностям, национальным 

обычаям и традициям, воспитания патриотизма. Тем, кто родился и живет в Мордовии, не 

помешает больше узнать о той территории, где распространен мордовский (мокша, эрзя) 
язык, о людях, которые прославляли край, о традициях, которых мордовский народ 

придерживается. С другой стороны, мы постарались продумать методы и приемы 

актуализации краеведческого материала таким образом, чтобы он не входил в 

противоречие с федеральным компонентом, а дополнял его, показывал, как исторически 

развивались и объединялись народы; мог разумно использоваться и принести большую 

пользу и не только носителям мордовского (мокша, эрзя) языка и культуры. Например: 
Вариант 

Инструкция по выполнению заданий 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. 
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста Задание 1 – чтение вслух 

небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты. 
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – 1 минута. Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и 

пересказывали, выполняя задания 1 и 2. 

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.  
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной 

из сформулированных проблем. 
Время на подготовку – 1 минута. 
В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. 
Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут. 
На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. 
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и чётко, не 

отходить от темы и следовать предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать 

наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
 

Внимание! 
Для выполнения заданий 1 и 2 используется один и тот же текст 

 

Задание 1. Чтение текста. 
Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой фотографии. Это Леонид 

Яковлевич Арка ев (1940 г.р.) – выдающийся тренер по спортивной гимнастике. 
Выразительно прочитайте текст о Леониде Яковлевиче Арка еве вслух. 



90

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
Леонид Яковлевич Аркаев родился 3 июня 1940 года в Москве. 

Гимнастикой начал увлекаться еще в школьные годы. Он 

многократный чемпион Москвы, двукратный чемпион 

Спартакиады народов СССР в составе команды города Москвы, 
обладатель серебряной медали на чемпионате СССР в 

упражнении на перекладине. Запасной участник чемпионата мира 

1966 года в Дортмунде. 
С 1973 года работал старшим тренером мужской сборной СССР 

по спортивной гимнастике. 
С 1992 года Аркаев стал главным тренером мужской и женской 

сборных России по гимнастике, президентом Федерации 

спортивной гимнастики России. Работал в этих должностях до декабря 2004 года. 
В декабре 2005 года Леонид Яковлевич переехал в Корею, где работал главным 

тренером женской команды и консультантом мужской. После того, как контракт с 

южнокорейской сборной закончился, из всех предложений, в том числе и 

зарубежных, Аркаев выбрал предложение поучаствовать в становлении спортивной 

гимнастики в Мордовии. 
Леонид Аркаев – заслуженный тренер СССР и России. Награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед 

Отечеством» II и III степени, Серебряным Олимпийским орденом МОК, «Знаком 

Почета». Неоднократно включался Федерацией спортивных журналистов России в 

список лучших тренеров года. 
172 слова 

(По электронному изданию, подготовленному ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия, «Из 
истории спорта Мордовии») 

 

Задание 2. Пересказ текста. 
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова самого тренера о 

работе: 
«Я никогда ничего не доказывал. Для меня всегда главное было – результат…» 

 

Подумайте, где лучше использовать слова Л. Я. Аркаева в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования. 
 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
 

Внимание! 
Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. 

Для выполнения заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных 

тем беседы. 
 

Задание 3. Монологическое высказывание. 
Выберите одну из предложенных тем беседы. 
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Тема 1. Спортивная тренировка (на основе описания фотографии). 
Тема 2. Спортивное соревнование, которое запомнилось больше всего (повествование на 

основе жизненного опыта). 
Тема 3. Нужно ли заниматься спортом? (рассуждение по поставленному вопросу). 
 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 4. Диалог. 
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме беседы. 

Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником - экзаменатором. 
 

Карточки участника собеседования 

_______________________________________________________________ 

 

Тема 1. Спортивная тренировка. 
Опишите фотографию.  
 

 
 

Заслуженный работник физической культуры Республики Мордовия Леонид 

Яковлевич Аркаев во время проведения тренировки одной из воспитанниц. 
г. Саранск. Май 2010 г. 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р–6185 - П. Оп.4. Д.6262 / 1 

 

Не забудьте описать:  
– событие, которое, по Вашему мнению, изображено на фотографии; 
– место и время проведения события; 
– участников события; 
– общую атмосферу тренировки и настроение участников. 

_______________________________________________________________ 

 

Тема 2. Спортивное соревнование, которое запомнилось больше всего. 
Расскажите о спортивном соревновании, которое запомнилось больше всего. 
Не забудьте рассказать: 
– кто с кем соревновался; 
– в каких (каком) видах (виде) спорта; 
– где проходило соревнование; 
– что понравилось и запомнилось больше всего. 
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_______________________________________________________________ 

 

Тема 3. Нужно ли заниматься спортом? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 
– Какие виды спорта Вам больше нравятся: индивидуальные или командные? 

– Какие виды спорта развиты в Вашем регионе? 

– Как Вы считаете, с какой целью люди занимаются спортом? 

– Знаете ли Вы спортсменов, которые добились больших успехов? Как Вы думаете, 
благодаря чему они пришли к такому результату? 

 

_______________________________________________________________ 

 

Приложения 

_______________________________________________________________ 

 

Карточка собеседника - экзаменатора 

Тема 1. Спортивное соревнование. Опишите фотографию. 
1) Как Вы относитесь к спорту? 

2) Какие виды спорта Вам больше нравятся? 

3) Для чего необходимо заниматься спортом? 

_______________________________________________________________ 

 

Карточка собеседника - экзаменатора 

Тема 2. Спортивное соревнование, которое запомнилось больше всего. 
1) Кто Ваш кумир в спорте и почему? 

2) Почему спортсмены стремятся участвовать в соревнованиях? 

3) Как Вы переживаете свои победы и поражения? 

_______________________________________________________________ 

 

Карточка собеседника - экзаменатора 

Тема 3. Нужно ли заниматься спортом? 

1) Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

2) Какие качества в человеке воспитывает спорт? 

3) Может ли спорт утратить свою актуальность? 

 

В основе подготовки к итоговому собеседованию лежит разработанная программа 

учебного курса по формированию речевой деятельности учащихся, учебно - методическое 

пособие «Инновационная технология подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку», содержащее теоретические справки по каждой теме, инструкции по выполнению 

типовых заданий собеседования, методические рекомендации по устранению типичных 

недочетов при выполнении заданий определенных типов, образцы выполнения заданий, 
вопросы и задания к каждой теме, глоссарий основных терминов и понятий, контрольно - 

измерительные материалы для подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку. 
Предлагаемый материал может быть востребован при проведении спецкурсов, 
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факультативов, тренингов по подготовке школьников к итоговому собеседованию по 

русскому языку как в школе, так и в вузе.  
Такая специфика предлагаемого курса, по мнению его авторов, позволит решать еще 

одну задачу изучения школьного предмета «Русский язык»: формирование 

культуроведческой компетенции учащихся. Такое смещение акцента в сторону 

культурологического аспекта вполне соответствует «Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 15.06.1996 № 909, в которой декларировано «распространение 

знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую Федерацию», 
«сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности 

и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно - угорских, 
монгольских и других народов России в рамках евразийского национально - культурного 

пространства, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям». 
Использование краеведческих материалов в рамках подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку обучающихся основной общеобразовательной школы позволит 

популяризировать информационный потенциал этнографических исследований, роль 

архивных учреждений в гражданско - патриотическом и духовно - нравственном 

воспитании молодежи и формировании современного исторического сознания. 
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МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ  

 

Аннотация 

В работе представлены методические материалы по применению метода 

наглядного моделирования при обучении фразеологическому разбору в начальных 

классах; отмечаются его положительные стороны, возможности для развития 

знаний, умений и навыков младших школьников.  
Ключевые слова 

Моделирование, наглядный материал, фонетический разбор, обучение, знаково - 

символический язык 

 

При обучении младших школьников фразеологическому разбору возникают 

сложности по запоминанию алгоритма, таблицы и схем звуков. При решении 

данной проблемы педагог может обратится к методу наглядного моделирования, 
который систематизирует и направляет процесс обучения. Применение таблиц и 

схем облегчит процесс запоминания и возбудит интерес учащегося, графические 

аналогии научат его выделять самое главное и систематизировать получаемую 

информацию.  
Наглядное моделирование является изображением абстрактных понятий, и при 

обучении фразеологическому разбору оно поможет ученику в представлении и 

запоминании материала. Схемы и таблицы являются инструментом, существенно 

помогающим в восприятии информации и помогают в работе со звуковой 

структурой слова. Младший школьник видит, что слова делятся на слоги, а слоги на 

звуки и т.д. Наглядный материал может содержать план анализа, который можно 

применять при изучении структуры разбора.  
Работа состоит из этапов: усвоение сенсорного материала, перевод на знаково - 

символический язык, работа с наглядным материалом.  
Звуковые таблицы можно встретить в каждом классе, но они не всегда удобны 

при использовании, часто остаются непонятными для обучающихся. В таких 

случаях педагог может составить наглядный материал вместе с учениками. 
Совместно составленная схема, опорный сигнал, модель будут осознаны 

обучающимися и потому понятны. Применение готовых таблиц будет не менее 

полезным, важно, чтобы педагог провел тщательное знакомство и научил класс 
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пользоваться данным материалом. Среди современных школьников распространена 

цветная модель - таблица звуков, она удобна в работе и изготовлении (Рис.1).  
 

 
Рис.1. Модель - таблица звуков 

 

При работе с данной моделью меняется характер деятельности, добавляется 

красочная таблица звуков, благодаря которой школьники с интересом подходят к 

изучению фонетического разбора (гласные выделены красным цветом, твердые 

согласные – синим, мягкие согласные – зелёным, глухие и звонкие согласные звуки 

обозначены колокольчиками – чистым и зачёркнутым). Удобны в использовании 

абак, разрезная азбука, слоговые таблицы и звуковые модели слов, помогающие в 

составлении слогов, касса букв, помогающая в звуковом анализе слова.  
Применение наглядного моделирования при изучении фонетическому разбору 

сокращает время и увеличивает качество запоминания звукобуквенных 

соотношений, звуковых характеристик. Обучающийся обращается к схеме до тех 

пор, пока данная модель не запечатлеется в памяти. Существует количество средств 

для формирования у младших школьников умения проводить фонетических разбор, 
использование метода наглядного моделирования является самым востребованным, 
педагоги прибегают к его помощи из - за легкости в знакомстве и удобства в 

использовании и запоминании классификации звуков учениками.  
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

Аннотация 

Большие данные (Big Data) сегодня активно внедряется в сферу образования. С 

помощью повсеместного внедрения и использования технологии Большие данные (Big 

Data) в сфере образования открывается возможность улучшить качество и эффективность 

образовательной организации и системы образования в целом. 
Ключевые слова 

Большие данные (Big Data), искусственный интеллект, образование, управление 

образованием. 
 

 На сегодняшний день уделяется большое внимание образовательного сообщества к 

вопросам онлайн - образования и способам повышения качества и эффективности такого 

обучения. На помощь в систему образования для анализа образовательных данных пришла 

технология Большие данных Big Data.  

 Big Data не новый феномен, а известная digital технология, призванная повысить 

эффективность онлайн - образования. На данный момент Big Data становится digital языком 

для образовательных организаций, которые стремятся освоить новые информационные 

технологии для принятия эффективных стратегических решений в управлении системой 

образования. 
 Возможности «искусственного интеллекта» уже сегодня помогают снижать 

трудоемкость бумажной работы. Накопление Big Data формирует базу для проведения 

масштабных исследований в области образования. 
В сфере образования принято выделять следующие типы данных:  
1. данные личные; 
2. данные о слушателях и их обучении в системе дистанционного обучения; 
3. данные о качестве учебных материалов; 
4. данные административные; 
5. данные предполагаемые. 
 Данные в системе дистанционного обучения, накопленные внутри организации можно: 

отследить, проанализировать, структурировать, изучить и применить для грамотного 

управления в образовании. В системе дистанционного обучения хранится большой объем 

данных 

 данные о обучающемся; 
 данные о времени, проведенном обучающемся в системе дистанционного обучения; 
 данные об открытых и закрытых файлах; 

 данные пройденных модулях и лекциях;  
 данные о пройденных тестах.  
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 Грамотная интерпретация таких данных может указать на проблемы с онлайн - 

контентом, которая требует иного подхода со стороны руководящего состава организации. 
 Анализ собранных образовательных данных поможет системе образования в оценке 

качества обучения, грамотном управление образовательным процессом, а также в 

обнаружение особенностей построения индивидуальных образовательных маршрутов, 
особенно важных при работе в системе дистанционного обучения.  

 К сожалению, в сложившейся образовательной практике, руководители анализируют 

данные только по окончанию изучения образовательной программы. Big Data помогут в 

режиме реального времени анализировать огромное количество образовательных данных и 

предоставлять нужные результаты по запросу. 
 Образовательная система непрерывно накапливает большой объем образовательных 

данных и вопрос по работе с этими данными сегодня можно назвать одним из ключевых.  
 Безусловно, Big Data являются современным и мощным инструментом для 

трансформации всей системы образования. Big Data помогут переосмыслить подходы для 

повышения эффективности образовательной системы.  
 Главным фактором развития технологии Big Data является новое управление 

образованием. На основе технологии Big Data возможен полный переход системы 

образования к новому управлению образовательным процессом. Эффективность 

управления во многом зависит от четкого понимания возможностей информационных 

технологий: сбора, накопления, записи, передачи обработки, хранение, представление 

информации и их анализ. Внедрение технологии Big Data в систему управления является 

неотъемлемой частью современной образовательной организации или системы 

образования в целом.  
 Технология Big Data меняет колоссально подход к процессу принятия и осуществления 

управленческих решений в сфере образования. Происходит переход к постоянному сбору 

всех возможных образовательных данных и их оперативной образовательной аналитике.  
 Сегодня для управления образовательной организацией на основе технологии Big Data 

используются три группы методов: 
1) Метод прогнозирования. 
2) Метод обнаружения структуры. 
3) Метод выявления взаимосвязей. 

 Методы, которые уже сегодня с помощью Big Data помогают педагогам и 

руководителям образовательных организаций улучшать и повышать качество 

образовательных результатов. 
 Управление образовательным процессом с помощью Big Data, несет в себе и 

практические проблемы: организация, хранение и защита личных данных обучающихся; 
подготовка сотрудников образования к принятию и реализации управленческих решений, 
основанных на анализе образовательных данных.  

 Big Data сегодня является главной причиной изменения подхода к информации на 

уровне всего человечества. Новая эпоха информации сейчас находится на этапе 

становления, развития, экспериментов и заключительного оформления. Науке и ученым 

предстоит решить ещё немало вопросов перед массовым и повсеместным внедрением 

технологии во все сферы человеческой деятельности.  
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 Но главной проблемой развития технологии Big Data в России, в частности в системе 
образовании, пока является острая нехватка квалифицированных кадров и отсутствие 
достаточного опыта управления посредствам данной технологии. 

 На сегодняшний день, управление образовательным процессом с Big Data — это 

определенный вызов перед большой системой образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИЯХ СПО 

 

Аннотация 

В статье определены некоторые современные направления развития таких наук, как 

химия и физика, так же использование ультрасовременных материалов в рабочих 

профессиях. Проанализированы направления использования нанолакокрасочных 

материалов и супрамолекулярных клатратов.  
Ключевые слова 

Нанонаука, нанотехнология, нанофизика, наноиндустрия, наноструктуры, 
нанолакокрасочные материалы в борьбе с инфекциями, супрамолекулярная химия, 
супрамолекулярные клатраты. 

 

Важнейшей составной частью российского образования является цикл естественных 

наук. Естественные науки в организации образовательного процесса гармонично сочетают 
учебную и учебно - исследовательскую деятельность студентов. 
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Учебно - исследовательская деятельность побуждает студентов развивать 
фундаментальные и прикладные познавательные навыки, участвовать в региональных и 

федеральных учебно - исследовательских программах, различных конкурсах. 
Для выбора направления учебных исследований немаловажное значение имеет 

понимание современных тенденций развития науки. 
С тенденциями развития современной науки необходимо знакомить и студентов, 

получающих высшее образование, и студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений, а так же школьников.  
Технологии новых наноструктурированных материалов, их комплексные исследования и 

использование позволяют ознакомить студентов различных специальностей с изменением 

свойств материалов и их применение в промышленных масштабах. Работая 
преподавателями в строительном колледже, на уроках химии и физики информируем 

студентов о современных тенденциях развития науки и применении материалов. 
Для студентов, осваивающих профессию 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ интересным фактом является изменение свойств лакокрасочных 

материалов при использовании нанотехнологий. 
Нанотехнологии позволяют управлять свойствами веществ, резко усиливая одни 

качества и ослабляя другие.  
Лакокрасочные материалы по существу являются взвесями частиц пигментов и других 

компонентов в жидких плёнкообразующих веществах. Уменьшение взвешенных частиц до 

наноразмеров создаёт возможность более лёгкого и плотного заполнения 
микронеровностей окрашиваемой поверхности. Значительно улучшаются адгезионные и 

прочностные характеристики лакокрасочного покрытия. Исключается необходимость 
предварительного грунтования. 

Нанолакокрасочные материалы в борьбе с инфекциями в свете пандемии 2020 - 2021 

годов обладают уникальными свойствами. Мощным противодействием распространению 

инфекционных заболеваний является окраска помещений красками, содержащими 

биоцидные вещества. 100 % - ной эффективностью по уничтожению болезнетворных 

микроорганизмов на многие месяцы обладают соль полигексаметиленгуанидина (ПГМГ), 
причём безвредного для человека и животных. Эти соли ПГМГ вводятся в краску в виде 
наночастиц. На одном из опытных заводов в Москве производятся по этим рецептурам 

лакокрасочные материалы «Биокрилат - 2» и «Биокрилат - 4». 
Супрамолекулярные ансамбли представляют собой сложные конструкции заданной 

архитектуры. Они строятся самопроизвольно из большого числа комплементарных 

компонентов, хранящих на молекулярном уровне информацию о конкретных селективных 

взаимодействиях. Удивительный феномен такой самоорганизации сравним со сборкой 

сложнейших структур в живой клетке.  
С изучением, развитием и применением материалов, полученных химией 

межмолекулярных связей и физикой полупроводников, знакомятся студенты, 
осваивающих профессию 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 
Одной из более «прагматичных» и приземленных областей применения 

супрамолекулярных соединений являются термоэлектрические материалы. 
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Термоэлектрическими свойствами обладают металлы и их соединения: оксиды, 
сульфиды, селениды, теллуриды, фосфиды, карбиды и др. Термоэлектрические явления - 

совокупность физических явлений, обусловленных взаимосвязью между тепловыми и 

электрическими процессами в металлах и полупроводниках [3]. 

Такие экзотические материалы, создаваемые отечественными учеными, могут 

произвести научную революцию и стать серьезной статьей дохода. Это супрамолекулярные 

клатраты, которые могут стать основой для термоэлектрических материалов нового 

поколения. 
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Установление целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании относительно целостно - системного цикла 

жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим 

представлением профориентационной деятельности через совершенствование совместного 

учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 

(СУПЦСЦЖ). Установление целостно - системных свойств в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 

системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается с 
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математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.64]. 

Установление целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании (УЦССОПДМО) относительно целостно - системного 

цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - системным 

циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного 

анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 

процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 

(Е5) [2, c.226].  

Установление целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные 

функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - системной 

структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс установления целостно - 

системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 

образовании соответствует педагогометрической функции – образующей представление 

установления целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить объект исследования как 

систему – целостную системность установления целостно - системных свойств в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании как меру 

заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность установления целостно - системных свойств в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить 

целостные свойства собственной целостной системности представления целостно - 

системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 

образовании; выделить уровни строения установления целостно - системных свойств в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 

структуру строения установления целостно - системных свойств в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные 

элементы установления целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня 

установления целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании; определить межуровневые связи установления 

целостно - системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 

образовании; установить форму организации представления целостно - системных свойств 

в организации профориентационной деятельности в морском образовании; выделить 

системные свойства организации установления целостно - системных свойств в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 

поведение организации установления целостно - системных свойств в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз развития 

установления целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании [3, c.41]. 
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Установление целостно - системных свойств в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании является базисным новых отношений в 

профессиональной деятельности, которая отражает структуру подготовки специалистов 

при реализации международных образовательных стандартов алигорамного содержания 

эревнометрической формы.  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются профессиональные риски преподавателей на макроуровне. 

Большое внимание в статье уделяется связи тенденций развития высшего образования с 

увеличением рисков преподавателей. Проанализированы процессы изменения принципов 

обучения. 
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Современная цивилизация характеризуется своей высокой наукоемкой составляющей. 
Взятый нашей страной курс на инновационное развитие высшего образования ведет к 

появлению новых требований в профессиональной деятельности профессорско - 

преподавательского коллектива практически во всех вузах. Современная высшая школа 

призвана решать сложные задачи обучения, что предъявляет повышенные требования к 

преподавателям. Профессия преподавателя вуза имеет повышенные профессиональные 

риски. 
Рассмотрим факторы макроуровня формирования профессиональных рисков 

преподавателей вузов в современных условиях. Одним из наиболее значимых факторов 
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является влияние ускоренного развития науки и техники. Прежняя система образования, 
сформировавшаяся в середине XX века, выпускала специалиста, способного использовать 

уже применяемые на производстве технологии и апробированную в течении некоторого 

времени технику. Изменения в сфере науки, техники и производства происходили 

сравнительно медленно. Полученные в вузе знания выпускнику достаточно было 

обновлять через каждые пять лет.  
Начало XXI века сопровождается взрывным ростом научно - технического прогресса. В 

мире усиливается конкуренция за создание новых технологий и технических систем. 
Современное производство динамично меняется в результате внедрения новейших 

разработок. За время обучения в вузе может кардинально измениться техника, с которой 

придется работать в будущем на заводе нынешним выпускникам школы. Даже 

преподаватели самой высокой квалификации не могут научить студентов технологиям, 
которые появятся только спустя год, два после начала их работы на производстве. 

Эта неопределенность появления новой техники изменило основную задачу высшего 

образования. Во главу угла ставится необходимость подготовить специалиста, способного в 

течение всей своей жизни самостоятельно приобретать знания, новые навыки по своей 

профессии. Реализация этой задачи неминуемо порождает профессиональные риски у 

преподавателей вузов. Ранее от преподавателя требовалось передать студенту заранее 

определенный учебной программой объем знаний и проверить уровень освоения 

материала. Эту задачу никто не отменил, но теперь преподаватель должен помочь 

студентам приобрести навыки самостоятельного получения необходимой информации, 
знаний из самых разных источников и умении применить их для решения актуальной 

задачи на производстве.  
Теперь недостаточно преподавателю вновь и вновь пересказывать заученный некогда 

материал. Чтобы научить студентов чему - то новому и умению создавать это новое, 
преподаватель должен и сам быть включен в процесс постоянного саморазвития, 
самообразования. Необходимость освоить эти новые требования к своей деятельности 

создаёт одни из самых значимых рисков в профессии преподавателя на современном этапе 

развития высшей школы. Преподавателю приходится находить баланс между требованием 

преподнести необходимый для усвоения материал, но при этом обеспечить соответствие 

своей работы новым требованиям. Если в его конкретном вузе нет соответствующей 

материальной базы для внедрения новаций, то резко возрастает риск несоответствия 

компетентности преподавателя требованиям современного научно - технического 

прогресса к высшей школе. 
В качестве следующего значимого фактора укажем массовизацию высшего образования 

– «масштабная трансформация системы высшего образования в большинстве стран мира, 
которая проявилась, в частности, в переходе от элитарного к массовому образованию» [1]. 

Автоматизированное производство настолько усложнилось, что только высшее 

образование позволяет осваивать применяемые технологии. Во всем мире увеличивается 

число выпускников школ, стремящихся получить высшее образование. Россия не осталась 

в стороне от этого процесса. Согласно исследованиям социологов, «почти 90 % 

выпускников заявили, что собираются продолжать обучение» [2] . 

Как отмечается большинством преподавателей, массовизация высшего образования 

привела к падению его качества. Если во второй половине XX века в вузы поступали 
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наиболее подготовленные выпускники школ, то теперь для поступления в вуз (особенно на 

контрактной основе) бывает достаточно получить баллы ЕГЭ, лишь немногим выше уровня 

«тройки» в школьной аттестации. Недостаток базовой школьной подготовки не позволяет 

таким студентам осваивать в должном объеме учебную программу высшего образования. 
Согласно опросам социологов, «лишь 30 % выпускников указали, что образование является 

для них ценностью» [2] . Для остальных пребывание в вузе является лишь необходимостью 

для получения диплома. Незаинтересованные в конечном результате студенты со средним 

когнитивным ресурсом все чаще отвлекаются в аудитории, не понимают излагаемого 

материала и не могут его впоследствии воспроизвести. Усилия преподавателей 

сформировать у студентов требуемые программой компетенции не находят отклика у части 

студентов, порой у большей части обучающегося у данного преподавателя контингента. 
Это приводит к неудовлетворенности преподавателей своей профессиональной 

деятельностью. 
Развитие дистанционного обучения является еще одним значимым фактором увеличения 

рисков у преподавателей. Вялотекущее в течение последних десяти лет развитие в России 

этой технологии сменилось практически повсеместным переходом к данному виду 

обучения в связи с карантинными мерами весной 2020 года. Это потребовало от 

преподавателей в кратчайшие сроки перестроить свою профессиональную деятельность, 
разработать электронные курсы по своим предметам. Не всем преподавателям удалось 

создать качественный контент, что позволило ряду чиновников выступить с предложением 

реорганизовать дистанционное обучение. Суть их предложений в том, что базовые 

образовательные курсы будут создаваться и записываться лучшими лекторами ведущих 

вузов страны, студенты будут изучать их самостоятельно. А небольшая часть 

преподавателей в региональных вузах будет обслуживать процессы онлайн обучения. 
Реализация данного предложения увеличит риск остаться безработным для большого числа 

преподавателей по всей стране. При этом остается крайне спорным утверждение, что 

современные студенты, особенно первокурсники, уже обладают достаточными навыками 

самостоятельной работы для освоения таких записанных видео лекций. 
Рассмотренные макрофакторы развития профессиональных рисков в деятельности 

преподавателей необходимо учитывать при формировании стратегии развития высшего 

образования. Минимизация указанных рисков послужит для повышения качества 

российского высшего образования.  
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социализации детей с ранним детским аутизмом, описано мироощущение таких детей. 
Также рассмотрены особенности работы специалистов по социальной адаптации детей. 

Ключевые слова 

Адаптация, социализация, аутизм, дети с ранним детским аутизмом, социальная помощь, 
социальная работа, профилактическая психосоциальная работа.  

 

Для любого ребенка смена привычной теплой домашней обстановки на иную является 

стрессом. Для некоторых детей - это довольно большое потрясение. Ребенок - аутист не 

совсем еще может контактировать с детьми, но ограничивать или лишать общения с 

группой ровесников из его жизни нежелательно. Иным способом не получится возместить 

все навыки взаимодействия, которыми располагает дошкольное учреждение. Реальность 

такова, что при отсутствии определенной коррекционной работы, вмещающей духовную, 
воспитательную, лечебную составляющую – отстранение ребенка от людей, нежелание 

общаться, будет прогрессировать. Усваивать новые знания, формировать навыки и умения 

ребенку с ранним детским аутизмом на много легче в группе со сверстниками.  
 Безусловно, такого ребенка будут ждать сложности: исчезают знакомые семейные 

условия, он покидает родителей на большой промежуток времени, приходит 

необходимость присоединиться к незнакомой группе. Дети встречаются с таким, довольно 

неприятным чувством, как тревога и страх, даже когда у них меняется пища, место сна, 
появляются новые игры, приходит новый человек. Такие дети сторонятся прямого 

визуального контакта, не позволяют прикасаться к себе незнакомым людям, пытаются 

спрятаться. Нужно понимать, что эмоциональное и душевное формирование у такого 

ребенка протекает иначе. Он иначе «ощущает» и рассматривает происходящие моменты. 
Для ребенка с ранним детским аутизмом нужно организовывать ситуации, помогающие 

хорошо приспособиться в будущем. Именно поэтому вопрос адаптации и социализации 

детей с ранним детским аутизмом является очень актуальным. 
Под термином «аутизм» понимается «отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или 

парадоксальность реакций на внешние воздействие, пассивность и сверх ранимости в 

контактах со средой» [1, с. 17]. 

Сложнейший адаптационный процесс характерен для группы, в которую входят дети с 

аутистическими расстройствами. Специалисты, ведущие работу с этой группой детей, 
должны ясно осознавать индивидуальный диапазон интеллектуальных и эмоциональных 

возможностей каждого ребенка и понимать, как влияет биологический фактор отклонения в 

развитии на механизмы поведенческих особенностей психоэмоционального и физического 

плана [2, с. 83].  
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Диагноз раннего детского аутизма нарушает у ребенка связь с окружающим миром и 

приносит большие сложности в социальной адаптации в среде сверстников. 
Очень уязвимой и ограниченной в своих инициативах социализировать ребенка 

оказывается семья, в которой воспитывается ребенок с этим нарушением. Родители ребенка 

с ранним детским аутизмом в детских садах нередко терпят предвзятое отношение со 

стороны родителей здоровых детей. Выходы в людные места затруднены, так как 

поведенческие черты детей - аутистов бывают непредсказуемы. Комплекс этих факторов 

сильно влияет на формирование психики этих детей и что особенно деструктивно, нередко 

создает предпосылки для дальнейшей изоляции от социума.  
Выделяя основные трудности адаптационного характера, которые возникают у детей с 

ранним детским аутизмом, следует отметить: трудности в коммуникативном 

взаимодействии с иными людьми, низкая эмоциональная инициативность, проблемы в 

психо - эмоциональной и умственной сфере (речевые нарушения, слабая память, низкое 

восприятие и т.д.). 
Сложности с адекватным восприятием окружающей среды, и присутствием в ней, 

вызывают неприятные ощущения и отторжение процесса социализации у таких детей. Для 

детей с ранним детским аутизмом нередка повышенная чувствительность к свету или 

шумовым воздействиям. 
Характерны также речевые проблемы: компульсивное и, бессмысленное повторение 

того, что было кем - то только что произнесено, употребление вычурных словосочетаний, 
интонационные особенности, (например, протяжное произношение) и другие речевые 

своеобразия [3, с. 34]. 

Таким детям присуще безразличие к своим родным и близким. Как было указано выше, 
дети с нарушением аутистического спектра непредсказуемы в своем поведении. Нередко 

ими совершаются монотонные и повторяющиеся длительное время действия, 
трансформирующие процесс в некую игру. Наблюдается за ними также и такая 

особенность, как сложность в распознавании отличительных черт присущих живому миру 

и миру предметному, неодушевлённому.  
В современной науке социализация рассматривается как процесс усвоения и активного 

воспроизводства индивидом общественного опыта, в результате чего он становится 

личностью и приобретает необходимые для жизни в обществе знания и навыки. 
В деятельности специалиста по социальной работе можно выделить такие направления, 

как: 
— социальная помощь семье, воспитывающей ребенка с ранним детским аутизмом; 
— профилактическая психосоциальная работа с родителями и другими специалистами, 

имеющими дело с таким ребенком (понятие «психосоциальный» определяет как 

социальные и психологические проблемы, так и формы и методы работы взаимодействия, 
которые дополняют друг друга и указывают пути и способы решения проблем);  
— индивидуальная работа с аутичным ребенком [4, с. 69]. 

Профилактическая социальная работа центров социальной помощи семье, детям и 

родителям, воспитывающим аутичных детей заключается в просветительной деятельности 

или передаче знаний. Примером этой работы могут служить информация и беседы в 

школах или специальных центрах для родителей об особенностях данного заболевания. 
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Главным в воспитании детей является обучение самообслуживанию, поведению в 

период подготовки к игре и выхода из нее, а также специальная организация жизни 

ребенка, где все элементы бытовых ритуалов должны быть продуманы до мелочей. В 

центрах необходимо чаще проводить встречи родителей, на которых они делятся опытом 

оптимизации воспитания ребенка, эмоциональной поддержки и желанием двигаться вперед 

вместе с ребенком. 
Главным в реабилитации ребенка с ранним детским аутизмом должна стать кроме 

лечебной деятельности, координация усилий всех специалистов, совместный анализ 
ситуации с ребенком для совершенствования динамики его развития, уточнение тактики 

всех участвующих в решении проблем ребенка. 
Таким образом, социализация и адаптация для аутичных детей - работа длительная и 

кропотливая, но она необходима. Результат грамотной и целенаправленной работы 

педагогов дополнительного образования и воспитателей в детском саду – полноценная и 

осмысленная учебная деятельность в общеобразовательном учреждении. 
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Переход на дистанционное обучение в 2020 году потребовал от системы образования 

стремительного перехода к новым форматам передачи и контроля знаний. Потребовалось 

значительное количество ресурсов, прежде всего от самих педагогов, для вполне успешной 

(в сложившихся условиях) реализации модели дистанционного обучения. Преподаватели 

осваивали и продолжают осваивать онлайн платформы для проведения уроков, 
конференций и т.д., среди которых можно выделить Zoom, Яндекс - класс, Moodle и другие.  

Нельзя оспаривать тот факт, что онлайн обучение сегодня встраивается в процесс 

обучения и в скором времени будет неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Тестирование как форма текущего контроля знаний обучающихся.  
Одной из функций обучения является контроль усвоения материала обучающимися. 

Существует большое количество способов проверки качества знаний – фронтальный опрос, 
ответ у доски, решение задач, кейсов и т.д. Текущий контроль позволяет обеспечить 

коррекцию подачи материала для лучшего восприятия обучающимися.  
Одной из форм текущего контроля может выступать педагогическое тестирование.  
Тестирование как форма контроля обладает рядом особенностей, которые и будут 

рассмотрены далее.  
Многообразие форм тестирования позволяет выработать наиболее объективную и 

независимую стратегию проверки качества знаний.  
Отдельно следует упомянуть педагогическое тестирование - это форма измерения 

знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов, включает в себя 

подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и последующую 

обработку результатов, которая даёт оценку успешности усвоения материала 

тестируемыми. 
В образовательном процессе педагогическое тестирование выполняет ряд функций:  
Диагностическая – позволяет выявить уровень знаний (текущая проверка знаний, 

остаточные знания по предмету и т.д)  
Обучающая – позволяет педагогу мотивировать обучающихся к лучшему усвоению 

материала. Достигается это путем разбора результатов теста, или разбора примерных 

вопросов.  
Воспитательная состоит в осознании обучающимися неизбежности контроля, что 

позволяет дисциплинировать обучающихся, выявить недостатки в усвоенном материале и 

ликвидировать их. 
Педагогический тест как форма контроля имеет ряд особенностей, которых нужно 

учитывать при подготовке теста:  
Вопросы: могут быть закрытого и открытого типов.  
Закрытый тип предполагает выбор одного или нескольких ответов из предложенных, 

установление соответствия, установление последовательности.  
Открытый тип предполагает, что обучающийся самостоятельно должен дописать ответ: 

слово, словосочетание, формулу, знак и т.д. 
Выбор типа вопроса зависит от целей тестирования. 
В любом случае, при постановке вопроса следует избегать сложных формулировок, 

использования малознакомых слов, неоднозначных трактовок.  
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Применение компьютерного тестирования.  
Тестирование с использованием ИКТ имеет ряд преимуществ перед другими формами 

тестирования, в частности это:  
оперативность предоставления результата обучающимся и экономия времени 

преподавателя на проверку заданий; 
 это непредвзятость оценивания; 
возможность проверки усвоения большего количества тем; 
 возможность детальной проверки знаний каждого обучающегося. 
Наряду с достоинствами компьютерного педагогического тестирования можно выделить 

и недостатки, например:  
Обучающиеся могут отвечать наугад (однако, этот недостаток свойственен для всех 

форм тестирования) и этот момент преподаватель не может исключить совсем, но может 

выстроить тест таким образом, что слепое угадывание при прохождении теста – станет 

неэффективной стратегией для обучающегося.  
Тестирование не способствует развитию устной и письменной речи, но этот недостаток 

следует рассматривать в контексте целей текущего контроля – в случае фронтальной 

проверки качества усвоенного материала им можно пренебречь.  
Рекомендации по составлению электронных контрольных тестов.  
Для того, чтобы максимально эффективно осуществлять промежуточный или итоговый 

контроль при помощи электронного тестирования необходимо четко понимать цели и 

задачи, реализуемые в ходе контроля: будет ли это простое тестирование с одним типом и 

уровнем сложности вопросов, предназначенное для проверки усвоения материала после 

изучения группы тем или же он будет включать в себя несколько разноуровневых заданий 

и проводиться по изучении раздела дисциплины.  
При составлении контрольного итогового теста для более глубокой и качественной 

проверки знаний лучше использовать несколько типов заданий с различным уровнем 

сложности и различным весом баллов при оценке, это позволит наиболее полно охватить 

все изученные темы и объективно оценить знания обучающегося.  
При составлении теста следует избегать неоднозначных формулировок или ответов на 

вопросы для избегания непреднамеренных ошибок в тесте.  
При разработке теста необходимо провести его апробацию на выборке учащихся и 

проанализировать полученные результаты не предмет ошибок или недочетов, среди 

которых могут быть опечатки, слишком простые вопросы или, наоборот, слишком 

сложные вопросы (в таком случае разработанный тест будет невалиден – он не измерит то 

свойство, ради которого он создавался), проанализировать качество предлагаемых ответов 

– нет ли там заведомо неверных ответов, которые обучающиеся интуитивно могут угадать.  
После доработки и устранения недостатков следует провести повторную апробацию 

теста и так же проанализировать результаты.  
Система электронного тестирования https: // onlinetestpad.com / ru позволяет эффективно 

группировать и анализировать данные по группам обучающихся или по отдельным 

вопросам. По предоставляемым сводным данным можно наглядно представить и 

эффективность самого теста как метода контроля, так и непосредственно уровень знаний 

обучающихся.  
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В последние годы, благодаря профессиональной деятельности специалистов в области 

точных наук компьютеры стали одним из составных частей всех сфер современного 

производства, работы и общественной жизни современного человека. У человека, 
умеющего пользоваться инновационными технологиями, другой уровень мышления, такие 

люди смотрят на анализ любой ситуации с новой точки зрения. 
Одним из учебных достижений младших школьников на ранних этапах обучения 

является их всесторонняя готовность к работе с компьютерными технологиями и умение 

использовать полученную информацию для дальнейшего самостоятельного изучения. Для 



113

достижения этих целей учителю необходимо владеть достаточными знаниями и опытом 

использования инновационных технологий в учебном процессе. 
Благодаря использованию инновационных технологий обучения в начальных классах 

осуществляется использование пояснительно - наглядных средств, в результате чего ученик 

становится активным субъектом учебного процесса. Это действие способствует 

осознанному пониманию учебного материала со стороны учащихся. 
Уроки с использованием инновационных технологий оживляют урок и увеличивают 

динамику обучения, являясь одной из основных составляющих компонентов в сфере 

образования, они способствуют развитию визуального мышления учащихся начальных 

классов.  
Эффективность использования компьютерных технологий в начальных классах, 

особенно иллюстрированных средств обучения, реализация их дидактических 

возможностей, несомненно, является важнейшим требованием. Применение форм 

наглядности, которые не только способствуют объяснению нового материала, но и 

выступают носителями информации, должно способствовать развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства и 

т.д. являются составными элементами печатных и электронных учебных материалов и 

играют существенную роль в развитии интеллектуальной и познавательной деятельности 

учащихся начальных классов.  
Целесообразность применения инновационных технологий в образовательном процессе 

определяется тем, что с их помощью эффективно реализуется такие дидактические 

принципы как доступность, наглядность, сознательность, активность и т.д. 
Для проведения занятий в соответствии с требованиями современных стандартов 

образования учебные классы современной школы должны быть оснащены новыми 

техническими средствами, видеопроекторами, различными видами учебных пособий и т. 
Это позволит учителям в полной мере внедрять в процесс новые инновационные методы 

обучения. 
Одним из основных направлений повышения качества образования является внедрение 

современных инновационных технологий и их эффективное использование в процессе 

обучения подрастающего поколения. Основная задача учителей начальных классов - 

внедрить активные методы обучения, которые напрямую направлены на полноценное 

развитие личности. Современному учителю необходимы всесторонняя подготовка, 
творческий подход и высокие профессиональные навыки, чтобы применять современные 

педагогические технологии в обучении и воспитании учащихся начальных классов. 
Использование современных инновационных технологий дает возможность улучшить 

качество обучения и повысить уровень знаний учащихся. 
В начальной школе показ слайдов активно применяется с целью объяснения и 

закрепления нового материала, с помощью электронной доски учитель развивает знания, 
умения и навыки учащихся, их интеллектуальные и творческие способности.  

Использование этих инновационных технологий предоставляет учителям начальных 

классов следующие возможности: 
 Экономия времени, большая часть которого тратится на поиск наглядных пособий; 
 Использование различных методов обучения, развитие сенсорных особенностей 

учащихся; 
 Легко переключаться из демонстрационного режима в письменный режим; 
 Увеличивает интерес учащихся к изучению нового материала; 
  Способствуют самообразованию учителей и развитию их профессиональных 

компетенций. 
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Таким образом, использование современных обучающих технологий в образовательном 

процессе способствует: 
 - повышению качества образования; 
 - всестороннему развитию ученика; 
 - преодолению трудностей учебного процесса; 
 - всестороннее сотрудничество преподавателя и ученика; 
 - создает благоприятные условия для создания творческой среды на уроках. 
Подготовить урок с использованием инновационных технологий - непростая задача для 

учителя. Во многих случаях это требует от учителя больших усилий и времени. Однако, как 

правило, уроки, проводимые с использованием инновационных технологий, являются 

продуктивными и интересными, что позволяет учащимся полностью интегрироваться в 

учебный процесс и полностью усвоить учебный материал. Это, в свою очередь, позволит 

учителям начальных классов улучшить качество образования. 
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Данная статья знакомит с непрерывным процессом новых технологий в сфере 

образования, а также влиянием их на развитие общества. 
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Внедрение научно - технического образовательного прогресса – это реакция сферы 

образования на нововведения, охватывающие преподавателей и студентов. В современном 

мире система обучения экспериментальная, так как меняются формы проведения занятий, 
методы подачи материала, усложняются и усовершенствуются задачи. 

 Непосредственным результатом научно - технического прогресса являются новые 

технологии, которые могут оказывать положительное влияние на развитие страны. Это 

изменения техники и технологии, в которых реализуются научные знания. На сегодняшний 

день инновации в развитии общества требуют непрерывного изучения и исследования, а 

также являются актуальной темой в сфере образования. 
 В XX веке процесс взаимозависимого развития науки и техники обусловил 

возникновение новой социальной закономерности - научно - технического прогресса. 
Научно - технический прогресс (НТП) - это взаимообусловленное, поступательное развитие 

науки и техники, производства и сферы потребления. НТП представляет собой важнейшее 

основание, определяющим содержание и направленность социального прогресса в целом.  
 Научно - технический прогресс идет в ногу со временем, что ощущается в каждой сфере 

жизнедеятельности. Образование играет огромную роль в жизни каждого человека. 
Влияние НТП помогает современным студентам избавить от необходимости тратить 

лишние усилия для выполнения многих задач. У студентов появилась возможность 

совмещать рабочее и учебное время, не составляя ущерба для того и другого. Компьютеры, 
гаджеты, ксероксы, 3D - принтеры и другие новые технологии стали незаменимыми 

друзьями учащегося.  
 Однако стремительное повышение прогресса в сфере науки и техники актуализирует 

сложный спектр проблем. Таким образом, среди глобальных проблем в условиях 

образования, можно выделить: компьютер оказывает пагубное воздействие на психику и 

здоровье людей, дальнейшее развитие компьютерных технологий может коренным 

образом изменить социальные отношения в обществе. Без общественного регулирования 

информатизация может привести к тому, что люди начнут общаться, как правило, 
опосредованно - через компьютер. Ведь незнание, а также отсутствие потребности знать 

своих друзей, знакомых по лестничной клетке и родственников - весьма опасное 

социальное явление. Полная бесконтрольность и анонимность действий в интернете несет с 

собой и массу негативных явлений. На этапе прогресса науки и техники, в условиях 

внедрения новейших технологий, духовной сфере жизни отведена второстепенная роль, 
моральные ценности утрачены, что серьезным образом отразилось на нравственности в 

обществах большинства государств. Технологические новшества оказывают влияние на 

социальную структуру общества.  
 С появлением техники с одной стороны люди освободили себя от тяжелой рутинной 

работы, однако с появлением различной техники, человеку даже не приходится думать, что 

отражается на умственной и физической способности человека, порождается лень, 
невежество, безделье.  
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 Можно сделать вывод, что развитие науки и техники действительно является благом для 

человечества, но таит в себе непредвиденные роковые предопределения, оказывая 

воздействие на все стороны социальной жизни. Использование инноваций в образовании 

одновременно облегчит учебный процесс, а также повысит качество подготовки 

специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность работы психолога - педагога в период 

студенчества в образовательной среде. Определены важность и место сепарации, 
возрастных кризисов, детско - родительских отношений в жизни детей и родителей. 
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Современная образовательная среда многогранна и сложна, особенно в сфере 

студенчества. Студенты - это те дети, которые уже не являются школьниками, выбрав свой 

профессиональный путь, прилагают больше усилий к достижению поставленных целей, 
осваивают основы и тайны будущей профессиональной деятельности. Таким образом, 
работа психолога - педагога с данной группой детей строится особым образом. Упор чаще 

всего делается на развитие профессионально - важных качеств обучающихся, 
консультирование по интересующим вопросам, диагностику тех свойств и качеств, 
развитие которых может быть полезно в будущем. Безусловно, работа в сфере развития и 

консультирования должна строиться не только со студентами, но и с родителями.  
В период студенчества родителям также важна поддержка и помощь с педагогической и 

психологической стороны. Ведь для родителей ребенок занимает большую часть их жизни, 
для них уже взрослые дети все равно остаются детьми. И переживания, сомнения, 
сочувствие и поддержка чаще всего сопровождают взросление и становление личности 

детей. Это обусловлено процессами сепарации, то есть отделения от родителей. Ведь 

юноши и девушки, повзрослев, стремятся отдалиться от родителей и жить самостоятельно, 
принимать решения, на их взгляд правильные и верные, жить так, как хотят они. Сепарация 

сопровождается рядом сложностей. Дети спешат жить независимо, хотя, иногда 

оказываются не совсем к этому готовы. Успешная интеграция во взрослую жизнь зависит 

от личных качеств и финансовых возможностей молодых людей.  
Именно поэтому важно и консультирование родителей. Чаще всего оно строится в русле 

детско - родительских отношений. Ершова И.А. говорит о том, что детско - родительские 

отношения — это один из видов семейных отношений, которые представляют собой 

систему разнообразных чувств, представлений, оценок, поведенческих реакций и 

стереотипов родителей и детей в отношении друг друга [1]. При психологическом 

консультировании родителей важно изначально определить запрос и проблему, возможную 

гипотезу (т.е. «почему так происходит?»), проверить ее, применить техники и технологии 

определенного направления, рекомендации и рефлексию. Однако не стоит забывать и о 
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ключевых, главных качествах психолога как консультанта: искренность, безусловное 

принятие клиента - родителя, эмпатия, внутренние ресурсы для осуществления 

психологической помощи. При этом важно понимать, что родителям нужно понять именно 

причины того или иного поведения, трудностей их ребенка, дать информационные ресурсы 

для коррекции и правильного поведения в отношении ребенка.  
Хухлаева О.В. отмечает, что при консультировании родителей изменения могут 

концентрироваться в сфере трех уровней: 
 а) чувства в отношении того или иного аспекта развития ребенка, ситуации (например, 

снижение чувства вины или гнева);  
б) мысли в отношении того или иного аспекта развития ребенка, ситуации (например, 

возникновение понимания, в чем причина изменений в ребенке);  
в) действия или желание действовать (например, появление стремления предоставлять 

ребенку больше самостоятельности)[2]. 
Важно также дать понять родителям, что сепарация и возрастной кризис юности и 

подростничества пройдет также как и остальные, и что это является основной формой 

благоприятного психического, психологического развития ребенка. Самыми главными 

рекомендациями для родителей может послужить следующее: слушайте и слышьте своих 

детей, будьте благосклонны к ним, умейте видеть в них хорошее, помните, что 

благоприятное развитие ваших детей является и вашей проблемой, и только вы как самые 

близкие для своих детей люди, можете оказать им неоценимую поддержку и понимание.  
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Ключевые слова 

Традиции, обычаи, праздники, культура, национальное достояние. 
 

Актуальность данной темы связана с тем, что в условиях высокой динамичности и 

развития культуры наблюдается тенденция расширения пространства человеческих 

взаимоотношений. Говоря о традициях, присущих любой стране и народу, а также о 

праздниках, важно понимать, что это не просто набор устоявшихся привычек, основы 

практической и общественной деятельности, это еще и национальное достояние, народная 

культура, которая передается из поколения в поколение. Это характерная черта, 
отличающая любой народ от остальных, черта, позволяющая помнить, чувствовать, что 

каждый народ индивидуален. Помня и сохраняя традиции, человек получает неописуемую 

поддержку, устойчивую опору.  
Само слово «традиция» происходит от латинского слова «traditio» – «традиция», 

«обычай», что представляет собой совокупность ритуалов, привычек и навыков жизни и 

деятельности людей, передаваемых из поколения в поколение, выступающих в качестве 

одного из регуляторов общественных отношений.  
Однако знать о существовании и соблюдать некоторые традиции недостаточно, важно 

понимать их смысл, знать историю того или иного обряда или обычая. Ведь они могут быть 

полезными, если понимать их смысл и духовное значение. Традиции, обычаи и обряды 

являются особыми формами передачи социокультурного опыта новым поколениям. В 

соответствии с этим философское осмысление роли и значения традиций в Английской 

стране предполагает обобщенный историографический анализ данной темы. 
Рассматривая традиции Англии, можно сделать вывод, что, с одной стороны, это страна с 

современной высокоразвитой промышленность, с другой стороны – это собрание 

уникальных традиций цивилизации, дошедшее до нас с древних времен. Распространение 

британского влияния и современная глобализация привели к тому, что английские 

традиции и обычаи, касающиеся празднования Нового года и Рождества, постепенно 

распространились по всему миру.  
Одна из самых красивых праздничных традиций – украшать в Рождество дом горящими 

свечами. Согретые живым огнем, дома сказочно мерцают. Наутро наступает время поиска 
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подарков под елкой. Стоить отметить, что новогодняя ночь в Великобритании в первую 

очередь ассоциируется с генеральной уборкой. Ни одна деятельность не должна оставаться 

незаконченной: носки заштопаны, все проблемы в доме устранены, часы заведены, каждый 

уголок вычищен и так далее.  
Также в разных уголках Англии существуют свои традиционные праздники. К примеру, 

ярмарка Egremont Crab Fair в графстве Шир, которая зародилась в XII веке, в настоящее 

время привлекает с каждым годом все больше туристов. В Эгремонте растет особый сорт 

кислых яблок, которые становятся главным снарядом в Параде яблочных повозок. Из 
повозок забрасывают яблоками толпу. 

В графстве Кембриджшир проводится Фестиваль соломенных медведей (Straw Bear 

Festival), возрождённое языческое действо. Проводится данный фестиваль в январе месяце, 
когда по городку Виттлеси идет процессия: впереди идет человек, одетый в соломенный 

костюм – «медведь», его сопровождает господин в шляпе - котелке (дрессировщик), а за 

ними следует хор и все, кому интересно. Сам процесс напоминает колядки – возле каждого 

дома «медведь» исполняет номер (танцует, жонглирует), а ему за это выносят угощения. 
С большим энтузиазмом англичане любят устраивать необычные массовые и веселые 

гуляния, такие как Cooper's Hill Cheese - Rolling and Wake; данная традиция не имеет 

аналогов во всем мире: гонка за кругом сыра, который катится вниз с холма. Ранее по 

традиции в этом мероприятии участие могли принимать только местные сыроделы, однако 

со временем чаще начали принимать участие туристы из разных стран. 
О традициях и обычаях Великобритании можно говорить долго, но вывод будет один. 

Британцы чтут и помнят традиции предков и стараются их соблюдать во всем. Уникальные 

обычаи этой страны отражают ее оригинальность и неповторимость. Британцы сумели 

сохранить это ценное богатство, данное им предками. Изучение традиций помогает лучше 

понять и воспринять условия жизни людей, их социальный статус, историю страны или 

отдельных ее регионов. 
В заключение следует сказать, что каждый народ помнит свою историю и не забывает о 

традициях, существующих у далеких предков. Как сказал А. Круглов, «Традиция – это 

приобретение опыта, минуя осмысление, передача навыка навыком же». Следуя традициям 

и обычаям, мы черпаем знания и опыт у своих предшественников. В дальнейшем передаем 

это и другим поколениям. Так создается история народа, формируется его культура и 

самобытность. Не стоит забывать и то, что воспитание в себе таких качеств, как уважение и 

любовь к традициям и обычаям своего народа, приведет к сохранению этой истории и через 
много тысячелетий после нас. 
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Аннотация: Последнее время, экологическое влияние на туристскую индустрию 

постоянно растет. В начале 20 века, специалисты утверждали, что туризм не оказывает 

плохого воздействия на окружающую среду. Такое положение складывалось из – за 

восприятия природы, как просто красивые пейзажи, моря и горы. Спустя время, стало 

видно, что туристская индустрия отражает не только положительные стороны, но и 

негативные. Предпосылками этого являлось развитие туризма в конце 1970 года, когда на 

ряду с дорогими отеля, стали появляться дешевые гостиницы, и рост численности 

туристов увеличился вдвое. После этих событий, резко снизился уровень 

привлекательности многих стран в целом. Поэтому, так важно для каждого туриста 

развитие моральных норм поведения, и конечно, проявление собственной 

ответственности перед окружающей средой. 
Ключевые слова: природа, окружающая среда, экология, туризм, экотуризм, 

экокурорт. 
В конце 20 века, во многих странах образовались «экологические» протесты, и после 

этого правительство всех стран начали задумываться о сохранение природного наследия. 
Конечно, сначала были короткие и несодержательные собрания руководства стран, которые 

не приводили не к какому важному решению по сохранению природы. Каждая страна 

проводила свои экологические акции, но это были только маленькие шаги на пути к 

сохранению наследия.  
Большой след в истории оставил рассвет «экологической эры». Теперь не только 

руководство стран стал задумываться о природе, но и каждый человек на этой планете. 
«Экологическая эра» привела туристов и жителей городов к осознанию важности 

проблемы окружающей среды и к открытию такого направления, как экологический 

туризм.  
В наше время такой туризм очень слабо развит, особенно на территории России. Это 

новое направление в туризме, но оно очень дорогое, и пока что находится в постоянном 
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развитии. В Европе такой тур стоит около 1000 евро, и в него входит только проживание в 

гостинице и питание на несколько дней. В России тоже есть экологические направления, но 

они также дорого стоят. Экологический тур включает в себя множество факторов, которые 

не только помогу сохранить природу, но и после себя оставить «экологический след». 
Многие туры придуманы таким образом, что в них включены экскурсии, на которых 

человек взаимодействует с природой, чтобы более точно понять, как турист губит не только 

растения, деревья, но и животных и птиц. Некоторые экскурсии несут в себе 

дополнительную помощь окружающей среде. В Европе при выборе экотура, турист 

выполняет определенные требования. Например, в таких отелях всегда висят таблички с 

напоминанием экономить воду, также в номере нет ванны, а предполагается душ, также с 

этой целью. Иногда, сам турист может сажать саженцы молодых деревьев, кормить 

животных или удобрять почву вокруг своего отеля. Для всей планеты это маленькие шаги, 
но если такие пункты выполнять везде, где отдыхаешь или живешь, возможно тогда от 

этого будет большая польза.  
Сейчас, отрицательное влияние на окружающую среду от туризма распределено на 

несколько категорий: 
1) Уничтожение природных ландшафтов при строительстве гостиниц и курортов. 
2) Искажение общего вида пейзажей туристских зон. 
3) Уничтожение горных пород природы: оползни, обвалы. 
4) Плохое воздействие активного влияния туристов и автомобильного транспорта. 
5) Неверное расположение курортных гостиничных учреждений. 
6) Избыточное использование природных материалов. 

7) Уничтожение сельскохозяйственных угодий. 
8) Срочная эвакуация местных жителей. 
9) Загрязнение и уничтожение природного наследия. 
Специалисты утверждают, главным фактором развития курортного туризма является 

сохранение природно – культурных источников и сбережение целостного вида природного 

наследия планеты.  
Уже на данный момент, для проектирования высотных зданий городского типа, 

разработаны социальные меры, которые направлены на сохранение природы, в 

особенности для местности с заповедниками или большими лесами. Одной из главных 

сфер экотуризма является Северная Африка. Она содержит в себе огромное количество 

национальных парков и заповедников. В этих районах хорошо развит экологичный отдых, 
так как там турист максимально взаимодействует с природой.  

В некоторых экогостиницах, животные свободно гуляют по территории отеля, и легко 

можно увидеть жирафа, слона или павлина, а также есть возможно покормить их и 

сфотографировать. Доходы от экотуризма идут на охрану и защиту национальных парков и 

заповедников, а также на развитие сельской местности и содержание коренных народов. 
Экокурорт должен нести не только экологичный характер, но и отражать культуру и 

традиции той местности, в которой находится этот курорт. Архитектура здания должна 

нести основные стили местной культуры, также по возможности, важно использовать 

материалы для строительства местного производства. Считается, что деятельность, 
основанная на уважении культуры и традиций местного народа, будет вызывать доверие и 

располагать туриста к отдыху именно в этом месте.  
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Для строительства экогостиницы существуют следующие правила:  
1) Дизайн небольших домиков должен вписываться в природный ландшафт и не 

нарушать общего пейзажа. 
2) Не допускается уничтожение или искажение природного ландшафта (в некоторых 

регионах дома строят вокруг дерева, и получается так, что само дерево растет через крышу 

дома). 
3) Архитектура зданий должна сочетать в себе экологическое и культурное наследие 

местных народов. 
4) Домики должны содержать натуральны материалы, как снаружи, так и изнутри. 
Таким образом, видно, что туристская деятельность наносит огромный ущерб 

окружающей среде, и нет возможности ее восполнить финансовыми и техническими 

ресурсами. На данный момент, современный туризм несет негативное влияние на 

природное наследие во многих странах. Возникают изменения естественных положений, 
больше всего это отражается в ухудшениях условий жизни для людей, а также страдает 

растительный и животный мир. 
Несмотря на то, что природа дает много ресурсов и природных материалов, туристы, как 

и обычные люди, которые так или иначе соприкасаются с туристской деятельностью, 
ставят выше свои личные потребности, чем возможность охраны и заботы природы. Уже 

давно доказано что, если мы наносим вред природе, мы наносим его и себе. Сейчас каждый 

человек, должен задумываться о сохранение природного наследия планеты. Отправляясь в 

поездку или на отдых, турист должен заботиться о природе, принося ей только пользу от 

его пребывания в этом месте. 
Ниже представлены несколько пунктов, которые может выполнять каждый турист, вне 

зависимости, где он находится: 
1) После отдыха, убирать за собой мусор. 
2) Экономить воду в номере гостиницы. 
3) Пользоваться полотенцами в номере чаще, чем один раз. 
4) Сажать семена деревьев. 
5) Отказаться от посещения зоопарков. 
6) Сортировать мусор по категориям: бумага, пластик, стекло. 
7) Сдавать пластик на переработку в специальные учреждения. 
8) Собираться в группы или одному и очищать лес, пляж, территорию вокруг себя от 

мусора. 
9) На отдыхе отказаться от транспорта, и воспользоваться общественным. 
10) Покупать продукты и товары первой необходимости в переработанных упаковках. 
11) Ограничивать покупку товаров, которые упакованы в пластик. 
12) Не покупать пластиковые пакеты. 
13) Брать с собой в магазин многоразовую сумку из ткани. 
Эти пункты может соблюдать абсолютно каждый человек, независимо от того, отдыхает 

он или находится дома.  
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Актуальность. Перед проведением проектно - изыскательских работ организация 

выполняет тщательную подготовку процесса, собирает дополнительную информацию и 

анализирует данные. Эти мероприятия позволят провести дальнейшую разработку 

документации, учесть все сопутствующие факторы, которые способны повлиять на процесс 

строительства. 
Общество с ограниченной ответственностью «Земля» создано в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и осуществляет свою деятельность на основе 

самофинансирования и самоокупаемости, в соответствии с настоящим уставом и 

действующим на территории Республики Башкортостан законодательством. 
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности, указанным в 

уставе Общества. 
ООО «Земля» имеет: 
 - Лицензию на осуществление картографической деятельности для выполнения 

следующих заявленных работ: 
 - составление, обновление, подготовка к изданию, копирование на топографической 

основе в графическом, цифровом (электронном) и иных видах кадастровых карт и планов 

 - топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректура) в 

масштабах 1:500 - 1:10 000, выполняемая на участках площадью до 1 кв.км. при проведении 

инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 

земель, ведение кадастров, а также иных изысканий и специальных работ. 
 - съемка подземных и наземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 

1:500 - 1:5000, выполняемая на участках площадью до 1 км2
 при проведении инженерных 

изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, 
ведение кадастров, а также иных изысканий и специальных работ [1].  

 - Лицензию на осуществление геодезической деятельности для выполнения следующих 

заявленных работ: 
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Директор 

Главный Бухгалтер  Зам директора Отдел кадастрового учета  

Ведущий инженер  

Инженеры  

 - составление каталогов (списков) координат геодезических пунктов в местных системах 

координат. 
 - построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении 

инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 

земель, ведение кадастров а также иных изысканий и специальных работ. 
Общество имеет целью деятельность: удовлетворение общественных потребностей в его 

продукции, работах, услугах и извлечение прибыли. 
Предмет и виды деятельности: 

 - землеустройство; 
 - выполнение топографо - геодезических, картографических, изыскательских и других 

работ для ведения государственного земельного кадастра, проведения землеустройства, 
организации охраны рационального использования земель; 

 - проведение кадастровой оценки земель; 
 - проектно - изыскательская, проектная и проектно - конструкторская деятельность; 
 - риэлтерская деятельность. 
 - вынос границ участка; 
 - межевание. 
Согласно свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства имеет допуск к 

следующим работам в составе инженерно - геодезических изысканий: 
 - Создание опорных геодезических сетей;  
 - Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, 

движениями земной поверхности и опасными природными процессами; 
 - Создание и обновление инженерно - топографических планов в масштабах 1:200 – 

1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений; 
 - Трассирование линейных объектов; 
 - Инженерно - топографические работы; 
 - Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений. 
Структура организации представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура организации ООО "Земля" 
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Главным руководителем организации является директор, в компетенции которого 

находится решение наиболее общих (стратегических) вопросов, таких как: заключение 

договоров на производство работ, утверждение и разработка элементов штатного 

расписания, решение прочих задач, касающихся развития производства и определения 

специализации производства в конкретных условиях рынка. Директор является высшим 

звеном централизованного управления производством. 
Главный инженер берет на себя руководство, так называемым, техническим отделом 

организации, главной задачей которого является обеспечение производственного процесса 

средствами производства (компьютеры, геодезические приборы и др.) и их эксплуатация 

(наладка, текущий ремонт), разработка программного обеспечения, создание локальных 

сетей предприятия, обучение персонала методам работы на используемой технике и прочие 

вспомогательные функции. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 

221 - ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре) частью 1 

статьи 44 право осуществлять кадастровую деятельность имеют право кадастровые 

инженеры. 
Кадастровые инженеры – это физические лица, имеющие действующий 

квалификационный аттестат кадастрового инженера. В организации 3 кадастровых 

инженера [2]. 

Проектно - изыскательские работы (ПИР) для целей землеустройства и кадастра - 

комплекс работ по проведению геодезических изысканий, геоботанических обследований 

территорий, подготовке документаций по планировке территории, разработке проектной и 

рабочей документаций, составлению смет [3].  

Проектно - изыскательские и другие работы по землеустройству по содержанию, 
характеру, а также месту и времени исполнения имеют ряд особенностей, которые влияют 

на их общую продолжительность и должны учитываться при установлении этапов. 
Для проведения анализа проектно - изыскательских работ необходимо: 
 - знать, какие именно работы входят в группу проектно - изыскательских, каково их 

содержание, когда и как они осуществляются; 
 - какими нормативно - правовыми документами регламентируются проектно - 

изыскательские работы; 
 - какие документы формируются к началу, в процессе и по окончании проектно - 

изыскательских работ. 
Исходными материалами являются: графики и сводные таблицы объемов и сроков 

производства работ, счета и сметы выполненных работ, договора с заказчиками. 
Эффективность работ в организации в ООО «Земля» напрямую зависит от видов 

проводимых работ, от объема выполняемых работ, от заказчика.  
Таким образом, проведение геодезических работ позволяет получить замеры, расчеты и 

чертежи, необходимые при выполнении землеустроительных мероприятий.  

В заключение. Как правило, на практике не возникает сложностей с проведением 

различных работ для целей землеустройства и кадастра. А продолжительность работ 

кадастрового инженера будет зависеть от сложности ситуации, особенностей территории, 
количества вопросов, которые он должен решить по заявлению заказчика. 

Можно сделать вывод, что ООО "Земля" выполняет все виды геодезических изысканий. 
Хорошая техническая оснащенность современными высокоточными геодезическими 
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приборами дает заказчику возможность получить качественное геодезическое 

обслуживание своего объекта с получением необходимых документов, касающихся 

недвижимости. 
 

Список литературы 

1. Оленев К.Я. Организация и планирование работ по землеустройству. М.: 
Агропромиздат, 2018. - С.258. 

2. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Основы кадастра недвижимости. М.: ИНФРА, 2019. - С. 
158. 

3.Текст : электронный // : [сайт]. — URL: 24. http: // wiki02.ru / encyclopedia / buzdyakskiy - 

rayon / t / 2495 (дата обращения: 27.01.2021). 

© Валеев Р. Н. 
 

 



131

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лебедева А.Ю.
ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ СОРТА «ЛОРХ» 5

Лебедева А.Ю.
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТА 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ашуров А.Б., Аль - Масава Ю.М.
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО УЧЕТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 13

Банчужный Е. В., Апостоловска Г.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ДЛЯ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 18

Ефимцев И.А., Карманова В.А.
АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ K - СРЕДНИХ
ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 25

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е.С.
РОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ
В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ РИСА 33

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
ЧЕК – ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РИСОВОЙ СИСТЕМЫ 34

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
НУЛЕВАЯ ПЛОСКОСТЬ ЧЕКА 36

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
УЧЕТ КРИВИЗНЫ СКАТОВ ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ 38

Карадаян Л. И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МАШИН
НА ПОЛОЖЕНИЕ НУЛЕВОЙ ПЛОСКОСТИ В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 40

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е.С.
УГОЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 41



132

Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Магда Е.С.
ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ 
В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 43

Карадаян Л. И., Параскун М.Е., Магда Е.С.
РАБОТА С ОСНОВНЫМИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 45

Карадаян Л. И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ
НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 47

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е. С.
МАЯЧНО - ПОЛОСОВОЙ СПОСОБ ПЛАНИРОВКИ В РИСОВЫХ ЧЕКАХ 49

Карадаян Л. И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
РИСОВЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. РАБОЧИЕ КАРТОГРАММЫ 50

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
КОМПЛЕКСНО - МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ 52

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ РАБОТ 
И КАЧЕСТВОМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
НА РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 54

Карадаян Л. И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ
РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.СКРЕПЕРЫ 56

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ. 
БУЛЬДОЗЕРЫ 58

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ. 
ГРЕЙДЕРЫ 59

Карадаян Л. И., Параскун М.Е., Магда Е. С.
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ.
ДЛИННОБАЗОВЫЕ ПЛАНИРОВЩИКИ 61

Карадаян Л.И., Параскун М. Е., Магда Е.С.
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН 62

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Трейман М.Г.
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 66



133

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Пелевин С.И.
Sergei I. Pelevin
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА:
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
ECONOMIC AND SOCIAL MOBILITY TECHNOGENIC SOCIETY:
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL REFLECTION 71

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Воронкова В. А.
НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ АНДРЕЯ БОЛКОНСКОГО
В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 78

Латышева С.В.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 80

Мартышин Д.С., Бочков П.В.
ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ
В СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 83

Тишкина Н. А., Шейкина О.В., Тарасова Л. В.
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 87

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ахметзянова Л. А.
МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ 96

Кондрашова Д. А.
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ 98

Воробьева О.Н., Лукинова Л.П.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИЯХ СПО 100

Мищик С.А.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНЫХ СВОЙСТВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МОРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 102

Набиуллина З.Р.
ФАКТОРЫ МАКРОУРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 104



134

Пономарева Е.А.
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 107

Реутова Н.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 109

Рахмонова Д. З., Умарова З.М.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 112

Чернова Ю. А., Аристова В. А., Баромыченко В. А.
ВЛИЯНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 114

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Чернова А.Д.
АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 118

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Холпулатова Р.Бк.
ОБ УНИКАЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИЙ И ПРАЗДНИКОВ
В АНГЛИИ 121

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Абрамова А.О., Семенец А.А., Рудникова Н.П.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 124

Валеев Р. Н.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В ООО «ЗЕМЛЯ» 127






