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Военная академия связи им. С.М. Будённого
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОМ - СТРУКТУР
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ NIO,
TIO2, NB2O5, TA2O5, V2O5, VO2
Поликристаллические пленки оксидов переходных металлов Ni, Ti, Nb, Ta, V были
получены методом магнетронного реактивного распыления, а также методом анодной
поляризации. При методе магнетронного реактивного распыления осаждение металла
происходило на подложки Si при температуре подложек 300 К. При этом содержание
кислорода в реакционной камере варьировалось при формировании различных оксидов
металлов в диапазоне от 5 до 10 % . Верхний электрод состоящий из Мо напылялся на
оксидную пленку через маску. Схематический вид формируемых структур представлен на
рисунке 1. Толщина верхнего и нижнего электродов составляла 200 нм, в то время как
толщина формируемого оксида приблизительно составляла около 50 нм.

Рисунок 1. Схематический вид МОМ - структур оксидов переходных металлов на примере
оксида молибдена.
Для многих из исследуемых оксидов наблюдалось электронное униполярное
резистивное переключение с памятью, которое феноменологически может быть
проиллюстрировано схемой, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2. Схематическое представление ВАХ МОМ - структуры, реализованной на
основе оксидов переходных металлов с униполярным резистивным переключением с
памятью.
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После формовки, которая заключалась в подаче высокого напряжения (напряжение
формовки различалось в зависимости от оксидов металлов), в условиях ограничения
максимального тока, протекающего через образец. В результате акта формовки структура
переходит из первоначального диэлектрического высокоомного состояния (HRS) в
низкоомное (LRS). Последующая подача напряжения любой полярности, при отсутствии
ограничения по току, переводит структуру при достижении некоторого порогового
напряжения обратно в высокоомное состояние. Последующая нагрузка исследуемой
структуры напряжением любой полярности при наличии токового ограничения переводит
структуру обратно в низкоомное состояние [1,2]. Рассматриваемые процессы могут
происходить многократно. По результатам наших экспериментов было обнаружено, что
стабильное переключение наблюдается в следующих исследуемых МОМ - структурах,
полученных методам магнетронного напыления на основе следующих оксидов: NiO,
Nb2O5, Ta2O5 (см. рисунок 3 - 6).

Рисунок 3. а) Соотношение сопротивлений МОМ - структуры в высокоомном и
низкоомном состоянии реализованной на основе Nb2O5 б) ВАХ резистивного униполярного
переключения с памятью для МОМ - структуры реализованной на основе Nb2O5.

Рисунок 4. а) Соотношение сопротивлений МОМ - структуры в высокоомном и
низкоомном состоянии реализованной на основе NiO б) ВАХ резистивного униполярного
переключения с памятью для МОМ - структуры реализованной на основе NiO.
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Рисунок 5. а) Соотношение сопротивлений МОМ - структуры в высокоомном и
низкоомном состоянии реализованной на основе Ta2O5 б) ВАХ резистивного униполярного
переключения с памятью для МОМ - структуры реализованной на основе Ta2O5.

Рисунок 6. а) Соотношение сопротивлений МОМ - структуры в высокоомном и
низкоомном состоянии реализованной на основе TiO2 б) ВАХ резистивного униполярного
переключения с памятью для МОМ - структуры реализованной на основе TiO2.
В структурах, реализованных на основе оксидов V2O5 и VO2, нагружение электрическим
полем приводило к бистабильному переключению в данных структурах без памяти.
Необходимо отметить, что для наблюдения бистабильного резистивного переключения в
структурах, выполненных на основе V2O5, они были подвергнуты процедуре формовки,
при которой наблюдалось скачкообразное увеличение проводимости. Структуры,
реализованные на основе стехиометрического VO2 проявляли эффект бистабильного
резистивного переключения без процесса формовки (рисунок 7). Для структур
реализованных на основе нестехиометричных оксидов V наблюдался эффект биполярного
резистивного переключения с памятью.
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Рисунок 7. Вольт - амперные характеристики переключения МОМ - структур на основе
оксидов V размерном 50нм. а) ВАХ МОМ - структуры на оксиде V2O5 б) ВАХ МОМ структуры на основе VO2.
Полученные результаты электрофизических исследований МОМ - структур
реализованных на основе представленных оксидов переходных металлов показали, что
наилучшими характеристиками с точки зрения технического применения в разработке
компьютерной памяти обладают структуры на основе Ni и Nb. Структуры реализованные
на оксидах данных переходных металлов показали оптимальные пороговые
характеристики процесса формовки (5 - 10 В), переходов из высокоомного в низкоомное
состояние (2 - 4 В) и обратно (0.5 - 1.5 В), а также большое число актов переключения. Для
данных оксидов были получены температурные зависимости проводимости в
высокоомном и низкоомном состояниях (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Температурные зависимости сопротивления МОМ - структур на основе NiO в
низкоомном и высокоомном состоянии.
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Рисунок 9. Температурные зависимости сопротивления МОМ - структур на основе Nb2O5 в
низкоомном и высокоомном состоянии.
Полученные экспериментальные данные показывают, что в процессе формовки в
оксидной матрице формируется металлический канал. Анализ температурной зависимости
сопротивления указывает на то, что главным механизмом рассеяния выступает фононный
механизм, который в области низких температур сменяется рассеянием носителей заряда на
примесях. Такое поведение объясняется тем, что образующийся канал состоит из
достаточно чистого металла (в качестве материала канала выступает не сплав, а также не
сильнолегированный полупроводник).
Проведенный эксперимент позволяет сделать вывод, что проводимость структуры в
низкоомном состоянии определяется одним металлическим каналом. В частности, если
структуру, находящуюся в низкоомном состоянии расколоть пополам, то одна часть будет
находиться в низкоомном, а другая часть в высокоомном состоянии. Полученный результат
невозможно объяснить в рамках образования многоканальной модели протекания тока.
Исследование МОМ - структур с помощью электрических импульсов показало, что
рассмотренный переход из высокоомного в низкоомное состояние происходит за единицы
наносекунд, в то время как обратный переход может произойти за время порядка
нескольких десятков нс (за время <50 нс).
Список использованной литературы
1. Электронные явления в халькогенидных стеклообразных полупроводниках / Под
ред. Цэндина К. Д. – СПб:Наука, 1996. - 483 с.
2. Чабан И. А. Эффект переключения в халькогенидных стеклах // ФТТ. – 2007. - Т.49. В.3. - С.405 - 410.
3. Пергамент А. Л. Эффект переключения в оксидах переходных металлов: Дисс. канд.
физ. - мат. наук / А. Л Пергамент. - Петрозаводск, 1994. – 212с.
4. Кундозерова Т.В. Эффект резистивного переключения в оксиде ниобия / Т.В.
Кундозерова // Материалы конференции. Шестнадцатая Всероссийская научная
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ЭФФЕКТ РЕЗИСТИВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В МОМ - СТРУКТУРАХ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ NB2O5
В настоящей статье проведены результаты исследования эффекта униполярного
резистивного переключения, наблюдающегося в МОМ - структурах, выполненных на
основе Nb2O5. Тонкие пленки пентаоксида ниобия используемые в исследованиях были
получены методом анодного оксидирования.
Резистивное переключение – это явление обратимого изменения проводимости металла,
возникающего под действием электрического поля, которое может сохраняться при
выключении поля. Эффект резистивного переключения обращает на себя пристальное
внимание в силу того, что может быть использован в создании устройств компьютерной
энергонезависимой памяти, обладающей высокой скоростью записи информации.
Рассматриваемый эффект резистивного переключения наблюдаются во многих оксидах
переходных металлов (Ta, Nb, Ti, Zr, V и т.д.) и оксидах других химических элементов (Si,
Ge, Al, Zn). В настоящее время нет полного понимания физических явлений, лежащих в
основе резистивного переключения, однако существует несколько моделей которые могут
дать объяснение данному явлению [1 - 4].
Как уже отмечалось структуры, используемые в исследовании, были получены методом
анодного оксидирования (анодного окисления) на поверхности металлов (слой металла
представлял собой фольгу, либо напыление на кремниевые или ситалловые подложки). В
последствии на сформированную оксидную пленку наносились алюминиевый или медный
электроды, или в некоторых случаях использовался металлический прижимной контакт.
Непосредственно пленки Nb2O5 были получены в гальваностатическом режиме
указанного метода анодного оксидирования. Процесс окисления проводился в 0.1 М
водном растворе ортофосфорной кислоты (H3PO4) при температуре 300 K. Толщина
оксидной пленки варьировалась в диапазоне от 100 до 300 нм. Зависимость напряжения на
формируемой оксидной пленке от времени оксидирования в гальваностатическом режиме
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость напряжения на формируемой анодной пленке Nb2O5
в зависимости от времени анодирования.
Плотность тока при анодном оксидировании составляла j=2,5 А / см2.
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При данном режиме происходит рост оксидной пленки, и по зависимости U(t) можно
оценить толщину пленки Nb2O5. Проведенный рентгеноструктурный анализ пленок Nb2O5
показал, что данные пленки являются аморфными, состоящими из стехиометрического
Nb2O5. На рисунке 2 представлены результаты рентгеноструктурного анализа пленки Nb2O5
толщиной 300нм, полученной с помощью метода анодного оксидирования.

Рисунок 2 Результаты рентгеноструктурного анализа пленок Nb2O5 размером 300нм.
Результаты получены с помощью установки рентгеноструктурного анализа Дрон - 6.
Для исследования электрофизических свойств МОМ - структур на основе Nb2O5
формировались различные структуры, в которых одним из электродов выступал слой
металла с сформированным на его поверхности оксидом, а вторым электродом являлся
напылённый или прижимной металлический контакт. Напылённый металлический контакт
формировался путем термического вакуумного напыления Al или Au. Прижимной контакт
осуществлялся с помощью платиновой проволоки. Основным методом исследования
электрофизических свойств таких структур выступало исследование динамических ВАХ.
Рассмотрим в чем заключается играющий важное значение для приобретения
электрофизических свойств механизм формовки МОМ и МОП - структур. На исследуемые
МОМ - структуры подавалось линейно - нарастающее с постоянной скоростью напряжение
до 15В. При этом полярности, подаваемого на МОМ - структуры напряжения,
соответствовал знак напряжения на верхнем электроде. Для наблюдения эффекта
резистивного переключения исследуемые образцы подвергали электрической формовке.
Процесс формовки переводит структуру из исходного высокоомного состояния (HRS) в
новое резистивное низкоомное состояние (LRS) с устойчивыми физическими
характеристиками. Процесс формовки выглядел следующим образом: на верхний электрод
подавалось линейно - нарастающее положительной полярности напряжение, в то время как
нижний электрод был заземлен. В процессе подачи напряжения на образец ток, текущий
через МОМ - структуру, был ограничен пороговым значением Iогр. При этом переход
структуры в новое состояние происходило при некотором пороговом напряжении Uф. В
процессе исследования разных структур был обнаружен существенный разброс этих
напряжений - 4<Uф <20В.
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При исследовании процесса формовки различных МОМ - структур было обнаружено,
что процесс формовки зависел от исходной проводимости исследуемых структур. В
частности, для структур с высоким исходным сопротивлением оксидной пленки формовка,
несмотря на ограничения по току Iогр , приводила к необратимому пробою структуры. В
свою очередь, для более проводящих структур, формовка заканчивалась пробоем при более
значительных Iогр, в то время как при малых значениях тока ограничения, наблюдался
переход структуры в низкоомное состояние, которое сохранялось при уменьшении
напряжения (бистабильное переключение с памятью). Если ток ограничения близок к
значению токов, которые протекают через структуру при пороговом значении напряжения
формовки Uф, то может наблюдаться резистивный переход между двумя состояниями без
памяти. Однако, нужно отметить, что последнее событие происходит крайне редко.
В дальнейшем рассмотрим результаты, которые были получены при исследовании МОМ
- структур реализованных на основе Nb2O5.
На рисунке 3 представлена ВАХ исследуемых МОМ - структур. Синтезированные МОМ
- структуры на основе Nb2O5 демонстрируют униполярное резистивное переключение с
памятью, для которого характерно два состояния структуры, соответствующее
высокоомной и низкоомной ветви полученных вольт - амперных характеристик.

Рисунок 3 Вольт - амперные характеристики Nb / Nb2O5 / Al структур. Толщина оксидной
пленки составляет 130нм. а) логарифмическая шкала б) линейная шкала.
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После процесса формовки, МОМ - структуры находящееся в низкоомном состоянии
могут переключаться в высокоомное (RESET процесс) состояние, при подаче напряжения
на структуру около Ureset= 0.4 - 0.9В (см. рисунок 3). Переключение из высокоомного в
низкоомное (SET процесс) достигается путем подачи большего напряжения Uset= 1.3 - 2.9 В.
Переключение из высокоомного в низкоомное состояние характеризуется большим
разбросом напряжения переключения, что говорит о различных механизмах, отвечающих
за данное переключение. Сопротивление структуры в высокоомном и низкоомном
состоянии различается на три порядка. При этом процесс переключения из низкоомного в
высокоомное состояние может повторяться многократно.
Наряду с этим обратный переход из высокоомного в низкоомное ограничивается по току
Iогр =2 - 5мА для предотвращения необратимого пробоя образца. На рисунках.4 - 7 показано
значение напряжения переключения RESET и SET процесса переключения МОМ структуры Nb / Nb2O5 / Al, а также изменение сопротивления структуры при таком
переключении.

Рисунок 4 Значение напряжения переключения МОМ - структуры Nb / Nb2O5 / Al с
размерами оксидного слоя 130 нм при переходе из высокоомного в низкоомное состояние
(RESET процесс).

Рисунок 5 Значение напряжения переключения МОМ - структуры Nb / Nb2O5 / Al с
размерами оксидного слоя 130 нм при переходе из низкоомного в высокоомное состояние
(RESET процесс).
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Рисунок 6 Сравнение пороговых значений напряжения переключения Uset и Ureset для Nb /
Nb2O5 / Al с размерами оксидного слоя 130 нм.

Рисунок 7 Сравнение сопротивления структуры Nb / Nb2O5 / Al с размерами оксидного слоя
130 нм в низкоомном (LRS) и высокоомном состоянии (HRS).
Проведя исследование МОМ - структур на основе аморфного оксида Nb2O5 был
обнаружен эффект резистивного переключения с памятью в таких структурах.
Переключение структуры между двумя резистивными состояниями обеспечивается
путем подачи напряжения одинаковой полярности при условии ограничения по току.
После формовки структура может переключаться между двумя устойчивыми
резистивными состояниями, отличающимися на три порядка по сопротивлению.
Список использованной литературы
1.
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Системы отопления и водоснабжения основаны на перемещении жидкости и
теплоносителя по трубопроводам от источника тепловой энергии или источника
водоснабжения до потребителя [1, c.387]. Функция перемещения является в данных
системах основной [2, c.53].
Современные циркуляционные насосы разделяются на две категории:

насосы с мокрым ротором - применяются в современных тепловых пунктах,
устанавливаются в трубопровод, имеют компактные размеры, отличаются малошумной
работой;

насосы с сухим ротором - используются в котельных [3, c.57], насосных
станциях и других объектах, отличаются более высокими характеристиками напора и
расхода и имеют более высокий КПД [4, c.108], чем насосы с мокрым ротором
1) Особенностью циркуляционного насоса с мокрым ротором является то, что
ротор работает в воде (рисунок 1а).

а – насос с мокрым ротором
б – насос с сухим ротором
Рисунок 1 – Конструкция насосов с мокрым и сухим ротором
Вода смазывает подшипники, а также охлаждает мотор. Такая конструкция
позволяет избавиться от проблемы герметизации вращающегося ротора, что
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приводит к значительному уменьшению стоимости и отсутствию требования к
постоянному техническому обслуживанию. Установка циркуляционных насосов с
мокрым ротором в подающем или обратном трубопроводе системы отопления,
позволяет увеличить скорость теплоносителя в трубопроводах, поэтому можно
использовать трубопроводы с меньшим поперечным сечением, тем самым уменьшая
и стоимость системы отопления в целом. При этом в трубопроводе системы
отопления может находиться меньшее количество воды, следовательно, можно
более оперативно реагировать на температурные изменения, что улучшает
регулирование системы отопления.
2)
Устройство циркуляционного насоса с «сухим» ротором обеспечивает
повышенную мощность, что значительно увеличивает его производительность [5, c.84].
Такие модели способны создавать большое давление в системах и используются для
магистралей с большой протяженностью, или если необходимо обеспечить подачу
жидкости на большую высоту. Именно поэтому нашли основное применение в
производственных целях.
Состоят из двух основных частей – электрический двигатель и непосредственно насос с
муфтовым соединением. Свое название получили потому, что ротор не имеет
непосредственного контакта с жидкостью. Подразделяются на подвиды:
 КМ (консольные К) представляют собой сборку, смонтированную на общей
платформе. Оси насоса и двигателя расположены строго на одной линии. Наиболее
широкое применение нашли в системах городского водоснабжения, на предприятиях для
обеспечения производственных нужд. Могут работать как с чистыми, так и с
загрязненными жидкостями.
 Консольно - моноблочные КМЛ считаются низконапорными. Насос и двигатель
монтируются в общем корпусе. Более просты в эксплуатации и обслуживании, поэтому
более широко применяются в коммунальном хозяйстве, монтируются в общедомовых
инженерных коммуникациях. Устройство циркуляционного насоса для отопления
несложное и ничем не отличается от конструкции моделей, используемых в других
системах.
Циркуляционные насосы для отопления предыдущего поколения могли работать только
с фиксированной скоростью вращения ротора. Наличие трех скоростей делало насосы
более гибкими в отношении подстройки под разные системы отопления. Асинхронный
двигатель был довольно устойчивым к перегрузкам, и "тянул" заданную скорость.
Современные циркуляционные насосы от известных производителей оснащаются
электронным управлением. Они способны работать в нескольких режимах работы, включая
и обычный режим «фиксированная скорость».
Снабжены синхронным двигателем, которым управляет процессор. Блок управление
насоса регистрирует силу тока, частоту вращения, температуру и др., и может делать
"выводы" о том, как лучше подстроится под конкретную гидравлическую сеть, и работать с
минимальным энергопотреблением.
Режим работы насоса с фиксированными скоростями вращения ротора (Grundfos UPS 25
- 40) представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Режим насоса с фиксированными скоростями вращения ротора
У этого насоса имеется только один режим работы - "Режим фиксированной скорости
вращения ротора ". На выбор, для подстройки под имеющуюся сеть, – три скорости
вращения (рисунок 4а).
Далее приведены характеристики режимов работы насоса GRUNDFOS ALPHA2 L 25 40 с электронным управлением режимами работы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Режим работы насоса с электронным управлением
К обычному скоростному режиму (3 скорости) здесь добавилось следующее.

Режим пропорционального уменьшения давления. При росте напора в сети будет
уменьшаться расход, но одновременно уменьшится и напор насоса. Возможна работа в
соответствии с двумя кривыми характеристики (графики в виде диагональных линий).

Режим постоянного давления. Насос будет поддерживать одно и то же давление в
сети при изменении ее сопротивления и расхода (графики в виде горизонтальных прямых
линий).
Новые режимы позволяют насосу работать в более экономичной точке при изменении
характеристик сети (рисунок 4б).
Распространенная ситуация в обычной системе отопления частного дома: закрываются
термостатические клапаны на отдельных отопительных приборах (отключаются отдельные
контуры и т.п.), в результате расход в сети падает, а напор растет.
18

а – нерегулируемый насос
б – регулируемый насос
Рисунок 4 – Сравнение режимов работы насосов
Также выпускаются насосы ALPHA 2 и ALPHA3, у которых имеются дополнительные
функции [6, c.64]:
 летний режим - насос летом будет включаться каждый день на 2 минуты, чтобы
сгонять отложения на фильтр и не дать застояться;
 ночной режим – уменьшение напорной характеристики при снижении температуры
или задается вручную;
 защита от сухого хода – насос отключится при отсутствии жидкости;
 дисплей с отображением текущей мощности – потребителям нравится наблюдать за
минимальными энергопотреблением (для движения теплоносителя по дому 200 м2
потребляется около 8 Вт).
Режим AUTOADAPT позволяет минимизировать энергопотребление и работать с
минимальным напором для данной сети. Подходит для большинства «обычных» домашних
радиаторных сетей. Однако, этот режим не подходит для системы «теплый пол», так как в
ней следует поддерживать одинаковый большой напор.
Режим работы с пропорциональным давлением (рисунок 5а) подходит для домашних
сетей с терморегулирующими клапанам (балансировочными вентилями), для обычных
радиаторных сетей, с низким сопротивлением, не закрытых клапанами ответвлений.
Режим работы с постоянным давлением (рисунок 5б) предназначен для сетей с
относительно небольшой потерей давления. Это однотрубные системы отопления,
первичные контуры (первичное кольцо, контур котла, контур бойлера), двухтрубные
системы с небольшим сопротивлением.
Системы теплого пола с не длинными контурами, в том числи и при регулировке
термоклапанами обратного потока.

а – с пропорциональным давлением
б – с постоянным давлением
Рисунок 5 – Работа насосов с электронным регулированием давления
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Режим работы с фиксированной скоростью используется, когда необходима наибольшая
мощность, наибольший расход, например, для загрузки бойлера или кондиционирования
комнаты.
Также фиксированная скорость может использоваться для системы теплых полов,
которые обычно требуют больше энергии на движение теплоносителя, стабильный
высокий напор, особенно при длинных обогревающих петлях.
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Аннотация
В данной статье сравниваются технические характеристики газоперекачивающих
агрегатов с газотурбинным приводом российского и зарубежного производства.
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Газотранспортная система (ГТС) России создавалась на протяжении последних 50 лет и
продолжает интенсивное развитие сегодня [1, c.241]. ГТС содержит свыше 160 тысяч
километров газопроводов, около 260 компрессорных станций, на которых эксплуатируются
более 4 тысяч газоперекачивающих агрегатов (ГПА), суммарной мощностью более 40
миллионов кВт. ГТС России обеспечивает транспортировку более 570 миллиардов
в год
природного газа от месторождений к потребителям как внутри страны, так и за рубежом [7,
с. 141].
Газоперекачивающий агрегат (ГПА) (рисунок 1) - предназначен для повышения
давления природного газа на компрессорных станциях газопроводов и подземных
хранилищ газа.
ГПА состоит из нагнетателя природного газа, привода нагнетателя, всасывающего и
выхлопного устройств, систем автоматики, маслосистемы, топливовоздушных и масляных
коммуникаций и вспомогательного оборудования.
ГПА с газотурбинным приводом, в свою очередь, подразделяются на агрегаты со
стационарной газотурбинной установкой и с приводами от газотурбинных двигателей
авиационного и судового типов [2, с. 49].
Рассмотрим основные характеристики газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным
приводом российского (таблица 1) и зарубежного производства (таблица 2).

Рисунок 1 - ГПА с газотурбинным приводом
Таблица 1
Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом российского производства
Уральский турбомоторный завод, г. Екатеринбург
Название
Мощность, МВт
КПД, %
ГТН - 6
6,3
24
ГТК - 16
16
25
ГТН - 25 - 1
25
31
21

Невский завод им. Ленина (нзл), г.Санкт - Петербург
Название
Мощность, МВт
КПД, %
ГТ - 700 - 5
4,2
24
ГТ - 750 - 6
6
27
ГТК - 10 - 2
10
28
ГТК - 10 - 4
10
29
ГТНР - 10
10
28
ГТК - 16
16
25
ГТН - 25
25
28
Таблица 2
Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом зарубежного производства
Страна
Название
Мощность, МВт
КПД, %
производитель
ГТК - 10И (MS США
10,3
25,7
3000)
ГТК - 25И (MS США
25
27,5
5000)
Великобритания
"Кобера - 182"
12,9
27,3
Украина
ГПУ - 10 "Волна"
10
26,5
Далее проведём сравнительный анализ соотношения мощности и КПД
газоперекачивающих агрегатов [11, c.46] с газотурбинным приводом российского и
зарубежного производства (рисунок 2).

31
27,5

28

27,3
25

25

12,9
10

США

РОССИЯ
КПД, %

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

Мощность, мВт

Рисунок 2 – Основные технические характеристики ГПА
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В процессе длительной эксплуатации ГПА происходит снижение их технических
характеристик [6, c.3]. Большая доля агрегатов ПАО «Газпром» имеет значительную
наработку, морально и физически устарели и требуют модернизации [9, c.18]. На
сегодняшний день высокими темпами на КС в рамках реконструкции применяются
современные агрегаты авиационного типа. ОАО «Авиадвигатель» с 1990 - х годов ведет
работу по созданию газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 2,5 - 25 МВт (имеющих
КПД до 36 % ) на базе авиационных двигателей, конвертированных для работы в
промышленных условиях [10, c.9]. Для нового поколения МГ с давлением перекачиваемого
газа 12 МПа разрабатывается перспективная ГТУ - 32П на базе авиационного военного
двигателя Д - 30Ф6 с КПД 39 % [3, с.560].
C учетом того, что ГПА являются дорогостоящим оборудованием, рассчитанным на
длительный срок эксплуатации, то необходимо предусматривать на период срока службы
ГТУ их соответствие современным требованиям Российского и мирового опыта
производства [4, с. 215].
Анализ существующего положения трубопроводного транспорта газа [8, c.19] и оценка
перспектив его дальнейшего развития сообщает о том, что газотурбинный вид привода
газоперекачивающих агрегатов на ближайшую перспективу останется ведущим приводом
компрессорных станций [5, с. 92].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ТРАФИКА ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЙ В
СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ С ДИНАМИЧЕСКИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
На основе математической модели обработки и передачи трафика
видеоконференцсвязи в спутниковых каналах предложен метод минимально избыточного
динамического резервирования пропускной способности спутниковых каналов,
посредством которого возможно реализовать пороговый уровень качества
предоставляемых мультимедийных услуг.
Ключевые слова: сети спутниковой связи, динамическое резервирование, краткосрочный
статистический профиль трафика.
Спутниковые VSAT - технологии получили широкое применение при организации
транспортного телекоммуникационного сегмента в интересах крупных коммерческих и
государственных структур. К достоинствам VSAT - технологий следует отнести высокую
оперативность предоставления телекоммуникационных услуг, независимость от наличия и
состояния наземной телекоммуникационной инфраструктуры, возможность организации
сеансов спутниковой связи в пределах глобальных зон обслуживания космических
аппаратов (КА) и относительно низкую стоимость терминального оборудования. Сети
спутниковой связи (ССС) находят применение в отраслях дистанционного обучения,
телемедицины, видеонаблюдения, системах контроля и управления технологическими
процессами. Посредством ССС возможно предоставить пользователям широкий перечень
телекоммуникационных услуг, таких как IP - телефония, видеоконференцсвязь (ВКС),
передача данных, доступ к ведомственным и глобальным сетям.
Наиболее требовательным к сетевым ресурсам спутникового транспортного сегмента
является трафик видео - и видеоконференцсвязи, характеризующийся стохастическим
характером поступления IP - пакетов на входы спутниковых терминалов (СТ). Требуемое
качество предоставляемых пользователю услуг в условиях динамики изменения
статистических характеристик трафика приложений видеоконференцсвязи достигается
путем выполнения требований по задержке и джиттеру передачи пакетной информации, а
также по вероятности потери пакетов. В свою очередь, поддержание требуемого качества
обслуживания трафика видеоприложений в настоящее время достигается путем внесения
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значительной избыточности распределяемой пропускной способности спутниковых
каналов.
Таким образом, актуальной задачей является поддержание требуемого качества услуг
видео - и видеоконференцсвязи с минимальным ресурсообеспечением удаленного
спутникового доступа, что в свою очередь требует высокой точности оценивания
статистических свойств трафика на интервалах времени, соизмеримых с длительностью
цикла передачи спутникового канала.
Для организации информационного взаимодействия с удаленными абонентами
используются мультисервисные сети спутниковой связи, функционирующие на основе
стандартов DVB - RCS и IPoS (рис. 1).
Стандарт DVB - RCS характеризуется наличием прямого широковещательного канала,
передача информации по которому осуществляется путем инкапсуляции IP - пакетов в
ячейки транспортного потока MPEG, которые передаются на физическом уровне по
технологии DVB - S (S2). Виды инкапсуляции представлены в таблице 1.
Множество низкоскоростных обратных каналов данного стандарта основаны на
технологии ATM, а передача информации на физическом уровне, как правило,
осуществляется в режиме MF - TDMA с динамическим распределением ресурса
пропускной способности.
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Рис. 1. Мультисервисная сеть спутниковой связи

Протокол
MPEG - 2TS / MPE
MPEG - 2TS / ULE
ATM / AAL5
ATM / SAL
Канальный протокол
IPoS
HDLC
GSE

Таблица 1 – Виды инкапсуляции
Объем пользовательских
Увеличение объема IP данных +
пакета при инкапсуляции,
служебная информация,
байт
байт
16
184+4
8
184+4
8
48+5
3
101+5
–

до 1440+13

–
10

до 1500+7
До 1500+10
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Стандарт IPoS функционирует на основе планирования передачи, а именно
формирования планов пользователя, контроля и управления и разделяется на зависимые и
независимые от спутниковой среды передачи уровни, интерфейсом между которыми
является уровень SI - SAP.
Растущий спрос пользователей на услуги качественной видеоконференцсвязи, высокая
информационная скорость трафика, формируемого видеоприложениями и загруженность
транспондеров КА определила необходимость повышения эффективности использования
ограниченного ЧЭР ССС.
Эффективность использования пропускной способности спутниковых каналов
напрямую зависит от способа доступа СТ к каналу передачи. Результаты анализа способов
доступа к общему канальному ресурсу представлены на рисунке 2.
Способы доступа к каналу передачи
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(Reserve Chennel with
Priority) (J. Park, H. Siegel)

Рис. 2. Способы доступа к каналу передачи
После проведения анализа определили, что способ доступа с резервированием оказался
наиболее приемлемым по отношению к случайному.
Очевидно, что способы динамического доступа к канальному ресурсу (Рис. 3) ССС с
использованием протоколов динамического резервирования позволяют более эффективно
использовать доступную пропускную способность спутникового канала.
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Рис. 3. Процесс формирования запросов динамического резервирования
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Однако, вследствие различных требований к трафику критичному к задержке и трафику
не чувствительному к задержке следует рассмотреть различные категории запросов
динамического резервирования пропускной способности.
Стандартами DVB - RCS, DVB - RCS2, IPoS предусмотрены следующие категории
запросов динамического резервирования пропускной способности:
назначение постоянной скорости (CRA) (30), объем запроса на резервирование в этом
случае равен пиковой скорости приложений
и характеризуется наименьшей
информационной эффективностью:
(CRA)
Rreq
 maxRb (t ) (1)
динамическое выделение пропускной способности на основе скорости передачи (RBDC)
(31), заключается в предоставлении спутниковому терминалу (СТ) пропускной
способности в соответствии с текущими (прогнозируемым) значением скорости
поступления трафика (диапазон скоростей от 0 до 8160 кбит / с); коэффициентом
избыточности
вводится для обеспечения заданного коэффициента готовности и
величины задержки - го класса сервиса:
( RBDC )
Rreq
 kTЦП    j  j Rb j  kTЦП  (2)
динамическое выделение пропускной способности на основе объема (VBDC) (32)
применяется для выделения ресурса пропускной способности в условных блоках без
ограничений на скорость передачи данных (от 0 до 4080 ячеек АТМ или MPEG2);
рассчитывается исходя из текущей заполненности буфера передачи , что позволяет
выделять пропускную способность с минимальной избыточностью, тем не менее,
принимая во внимание время инерционности спутникового канала, такая категория
запросов подходит только для трафика не критичного к задержке.
q
(VBDC )
Rreq
 kTЦП    j T j  kTЦП  (3)
ЦП
назначение неиспользуемой пропускной способности (FCA) (распределяется ЦС между
СТ самостоятельно), может использоваться только для повышения показателей QoS в
случаях неполной занятости пропускной способности сети.
I





CFCA  Cдост   Ri( RBDC )  Ri(VBDC )  Ri(CRA) (4)
i 1

Таким образом, для трафика ВКС необходимо использовать категорию запросов
динамического резервирования RBDC. Однако, степень вносимой избыточности в
величину запроса RBDC напрямую зависит от точности оценивания скорости трафика на
интервалах времени, соизмеримых с длительностью цикла передачи спутникового канала.
Процесс обработки поступающего трафика в спутниковом маршрутизаторе заключается
в буферизации поступивших IP - пакетов, формировании канальных кадров и передаче их в
спутниковом канале. Воспользуемся для описания состояния буфера передачи
спутникового маршрутизатора моделью очереди с ограниченным размером буфера qmax и
одним обслуживающим прибором (рис. 4).
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a  kT0 

q  kT0 

d  kT0 

b  kT0 

qmax

Рисунок 4. – Функциональная модель процесса обработки трафика
В каждом k - м интервале T0 определим динамику заполненности буфера уравнением
состояния (5), устанавливающим зависимость количества буферизованных на текущем
q  kT0  и предыдущем шагах q  k  1T0  битов от объема поступающих a  kT0  ,

переданных в спутниковый канал b  kT0  и потерянных вследствие переполнения буфера

d  kT0  битов

q  kT0   q  k  1T0   a kT0   b kT0   d kT0 , q 0  0 . (5)

Условие буферизации, не допускающее переполнения входного буфера емкостью qmax :





 qmax  q  k  1T0   a  kT0  (6)
представим с помощью единичной ступенчатой функции Хэвисайда  
1, q  k  1 T0   a  kT0   qmax ;
(7)
q   
0, q  k  1 T0   a  kT0   qmax .
Тогда потери на k - м шаге возможно оценить как









d  kT0    qmax  q  k  1T0   a  kT0   qmax  q  k  1T0   a kT0  . (8)

Задержка буферизации TD  kT0  на k - м шаге согласно [4] определяется в соответствии с
(9), джиттер задержки JD как СКО задержки на длительности моделирования KT0 (10), а
уровень потерь PL как (11).
M
qm  kT0 
, m  1, K , (9)
TD  kT0   T0 
m1 a 
 k  m T0 

JD 

2
1 K
TD  kT0   TD  , (10)


K k 1

PL  kT0  

d  kT0 
 100% . (11)
a  kT0 

где qm  kT0  – битовый объем данных, задержанных в буфере на m циклов передачи;

TD – математическое ожидание задержки буферизации.
Формирование МАС - кадров пользовательских данных для передачи в составе FEC кадра или структуре TDMA - цикла спутниковых каналов осуществляется на основе
фрагментации IP - пакетов и инкапсуляции в блоки данных объемом L  LИ  H БД в
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соответствии с протоколом канального уровня спутникового радиоинтерфейса. Объем IP пакета в этом случае увеличивается согласно
 L IP   H И 
MAC
LА    А
  L , (12)
LИ


где H И – размер заголовка IP - пакета в соответствии с протоколом канального уровня,
IP
LА  – размер пакета на сетевом уровне, LИ – размер информационного поля ячейки, H БД

– объем служебной информации в блоке данных.
Выполнение требований по обеспечению качества обслуживания QoS по задержке,
джиттеру и потерям пакетов, верхние границы которых определены в рекомендации ITU
Y.1541 [5], напрямую зависит от объема выделенной пропускной способности и режима
передачи спутникового канала [1, 2]. Результаты моделирования процесса обработки
пакетной информации в буфере СМ для режимов передачи SCPC и TDMA (рис. 5) по
выборкам трафика, сгенерированным по логнормальному закону распределения с
интерактивностью    R R  0,1; 0,5; 0,9 и R  1000 кбит/с , представлены на
рисунке 5, где  R – математическое ожидание генерируемой выборки битовой скорости, а

 R – среднеквадратическое отклонение битовой скорости.

C (t )

TЦП

T0

TDMA

SCPC

t
Рисунок 5. – Режимы предоставления пропускной способности
спутникового канала
Очевидно, с повышением уровня нагрузки спутникового канала, оцениваемой
показателем   R C , где C – пропускная способность спутникового канала,

1 K
TD kT0  , причем
K k 1
уменьшение средней задержки и джиттера фиксируется для трафика с меньшим
соотношением интерактивности  R R .Значения средней задержки при   0,5 ,
приблизительно, одинаковы и зависят исключительно от соотношения периода
квазистационарности и длительности кадра TЦП  T0 для режима TDMA и стремятся к

увеличивается средняя задержка буферизации пакетов TD 

нулю для режима SCPC. Величина джиттера, в свою очередь, определяется соотношением
 R R .
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1 K
 PL kT0  обусловлены
K k 1
переполнением буфера передачи, объем которого при моделировании составлял 64 кБайта.
Большие потери для режима TDMA по сравнению с SCPC объясняются более высокой
загруженностью буфера передачи вследствие чередования фаз паузы и предоставления
пропускной способности.
Средние потери пользовательской информации PL 
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Рисунок 6. – Зависимости средней задержки, джиттера, потерь пакетов трафика от
загруженности спутникового канала в режимах SCPC и TDMA для различных периодов
цикла передачи
Исходя из загруженности спутникового канала  , оцениваемого КСП трафика [1]
и времени передачи трафика при допущении равенства времени передачи по
наземному транспортному сегменту 20 мс, определим среднюю задержку
буферизации и размер буфера компенсации джиттера [5], переполнение которого
приводит к потере IP - пакетов. Это позволит оценить уровень качества QoE по
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методике MOS в соответствии с выражением QoE  QoE0  ITD  I PL и
рекомендацией ITU - T G.1070 для исследуемого трафика видеосвязи с различной
интерактивностью    R R для режима SCPC (рис. 6). Для режима работы
спутникового канала TDMA зависимости QoE    будут сходиться к меньшему

значению качества, что определяется большей средней задержкой (рис. 6).
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Рисунок 7. – Зависимости уровня субъективной оценки качества от загруженности
спутникового канала при различной интерактивности трафика и различных конфигурациях
оконечного оборудования
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Полученные зависимости QoE    (рис. 7) могут быть аппроксимированы
функциями вида:
QoE     QoE0  a  exp  b    . (13)
Полученные зависимости качества услуг позволяют оценить требуемую величину
пропускной способности, необходимую для обеспечения заданного качества в
динамике изменения статистических характеристик скорости трафика. На основе
способа оценивания краткосрочного статистического профиля трафика [1] возможно
реализовать метод минимальноизбыточного динамического резервирования
пропускной способности спутниковых каналов при обеспечении требуемого уровня
качества предоставляемых услуг видеосвязи для различных конфигураций
оконечного оборудования.
Задача метода может быть сформулирована следующим образом: на основе
оцениваемых параметров



R



kTЦП  , R kTЦП 

КСП скорости трафика на

длительности цикла передачи TЦП спутникового канала, зависимостей параметров
качества

обслуживания

от

уровня

нагрузки



в

спутниковом

канале

TD    , JD    , PL    , определить пропускную способность спутникового канала
C , обеспечивающую заданный пороговый уровень качества услуги QoE * :

Req kTЦП   C ,при QoE       QoE* . (14)
где Req  kTЦП  – величина запроса динамического резервирования на k - м цикле
передачи

спутникового

канала;

   R kTЦП   R kTЦП 

характеризующее степень интерактивности трафика.
Следует
отметить
необходимость
согласования

–

отношение,
и

TЦП

периода

квазистационарности T0 битовой скорости трафика: при TЦП  T0 оценивание





параметров  R kTЦП  , R kTЦП  КСП необходимо производить на длительности

TЦП , в другом случае на длительности нескольких циклов передачи nTЦП  T0 , n N ,
соизмеримой с T0 .

Время распространения радиосигнала в спутниковом канале tР  250  270 мс
при реализации процедуры BoD обуславливает необходимость прогнозирования
параметров КСП трафика на время инерционности цикла управления ССС
 RTT  500  600 мс:

 R kTЦП   RTT    R  kTЦП  , (15)

 R kTЦП   RTT    R kTЦП    P  RTT  . (16)
СКО ошибки прогноза  P (рис. 8) в этом случае определяется как

 P  RTT  

1
K   RTT TЦП 

K   RTT TЦП 



k   RTT TЦП 
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R

 kTЦП   RTT    R  kTЦП 



2

, (17)
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Рисунок 8 – Зависимости СКО ошибки прогноза от величины горизонта прогнозирования
для выборок трафика различных конфигураций оконечного оборудования
В соответствии с прогнозируемыми параметрами (15, 16) возможно сформировать





зависимости TD    , JD    , PL    для различной интерактивности трафика (рис. 6) в
 
при
соответствии с выражением 18 Таким образом, загруженность канала  Req


обеспечении порогового качества QoE * для текущей интерактивности 
определена как
 kTЦП   RTT    R kTЦП   RTT   R kTЦП   RTT  . (18)

 kTЦП  RTT    kT   ln  a
 ЦП 

 kTЦП  RTT    QoE* 

может

 c kTЦП  RTT   . (19)




Следовательно, величина резервируемой пропускной способности (20) Req  kTК  на k -

 Req





 kT   
b  ЦП RTT 

м цикле передачи

 kTЦП  RTT   kT  (20)
 ЦП 

Req kTЦП    R  kTЦП   RTT   Req

Тем не менее, выделение пропускной способности спутниковых каналов по запросу
динамического резервирования от активных СТ характеризуется дискретными
(парциальными) значениями, определяемыми исходя из размеров временных слотов цикла
передачи, которые в свою очередь зависят от размера блока данных протокола
инкапсуляции канального уровня L (12). Следовательно, решение задачи динамического
резервирования пропускной способности лежит в области дискретных значений объема
передаваемой информации V kTЦП   Req kTЦП   TЦП :
V  kTЦП  
VReq  kTЦП    
  L . (21)
L
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Кроме того, при подключении нескольких источников трафика i  1, I к активному СТ

j  1, J , запрос динамического резервирования пропускной способности спутникового
канала будет определяться суммой запросов по количеству сеансов видеосвязи
I

Req j  kTЦП   VReqi  kTЦП  TЦП . (22)
i 1

В соответствии аппроксимированными зависимостями QoE    возможно определить
величину запроса динамического резервирования Req  kTЦП  (20) для заданного
порогового уровня качества QoE*  3,5 . Результаты математического моделирования
процесса резервирования пропускной способности в режиме TDMA при условии
функционирования одного источника трафика видеосвязи представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Динамика резервируемой пропускной способности
При условии выделения пропускной способности в соответствии с запросом (20)
C kTЦП   Req kTЦП   RTT  , возможно оценить среднюю информационную
эффективность исходя из объема предоставленной пропускной способности
b kTЦП   С kTЦП   TЦП и объема буферизованных данных q  kTЦП  в соответствии с
выражением 23. Нормированный на соединение уровень качества QoE в этом случае
определяется выражением 24, а результаты оценки эффективности процесса динамического
резервирования представлены в таблице 2.
1 K q  kTЦП 

; (23)
K k  RTT b  kTЦП 
1 K
QoE 
 QoE kTЦП  . (24)
K k  RTT
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Таблица 2. – Оценивание показателей эффективности динамического резервирования
Выборка
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
трафика
1920×1080
1280×720
624×352
320×176

0,9125
0,9254
0,9135
0,9243
3,5597

QoE

3,6216

3,5970

3,6821

Основываясь на сформированных запросах динамического резервирования Req j для
различных активных СТ возможно распределить ограниченный ресурс сетевой пропускной
способности C путем взвешивания:

C j  kTЦП   RTT  

Req j  kTЦП   RTT 2 
 C . (25)


2

Req
kT

 j  ЦП RTT 
J

j 1

Следует отметить необходимость получения целочисленного решения выражения (25),
кроме необходимо контролировать оставшийся ресурс пропускной способности после ее
распределения между источниками C  C j . Учитывая значительное время
распространения радиосигнала в спутниковом канале и время обработки на ЦС, запрос
динамического резервирования поступает в момент времени, сопоставимый с
kTЦП   RTT 2 , где  RTT – круговая задержка спутникового канала (инерционность цикла
управления). В свою очередь передача пользовательской информации будет
осуществляться спустя  RTT .
На основе правила распределения пропускной способности (25), возможно выполнить
моделирование процесса передачи трафика видеосвязи. В качестве исходных данных
выступают: состав сети – 4 СТ, 1 ЦС; к каждому СТ подключен 1 терминал видеосвязи;
режим функционирования обратного спутникового канала (от СТ к ЦС) TDMA; объемом
распределяемой пропускной способности 5,5 Мбит / с, протокол инкапсуляции – MPEG 2TS / ULE; TЦП  30мс . Моделирование проводилось для исследуемых источников трафика
ВКС (рис. 8); требуемый минимальный уровень качества предоставляемых услуг
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Рисунок 10. – Моделирование процесса передачи трафика ВКС 1920×1080
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Рисунок 11. – Моделирование процесса передачи трафика ВКС 624×352
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В ходе моделирования передачи трафика пользовательских приложений в канал
спутниковой связи оценивалась задержка буферизации tq  n  tb  n  ta  n , где n  1, N –
номер поступившего пакета. Потери пакетов оценивались исходя из объема поступивших


La  n и объема потерянных
d  n  как PL  n    d  n  La  n   100% .
пакетов
n
n
n
 n

Динамика изменения уровня качества оценивалась для пакетов n  1, N в соответствии с
рекомендацией ITU - T G.1070 для соответствующей конфигурации пользовательского
оборудования (рис. 10, 11).
Уровень качества предоставляемых услуг превышает пороговый по причине
достаточного ресурса пропускной способности сети спутниковой связи. Следует отметить,
что при увеличении количественного состава ССС возможно реализовать
информационную эффективность, сопоставимую с результатами, представленным в
таблице 2. Кроме того, при подключении нескольких источников ВКС к одному СТ
уровень качества предоставляемых услуг также будет выше за счет статистического
мультиплексирования трафика в спутниковом канале.
Посредством предложенного способа формирования краткосрочного статистического
профиля трафика и оценивания его качества QoE возможно реализовать метод минимально
избыточного динамического резервирования, причем посредством изменения уровня
порогового качества возможно регулировать степень вносимой избыточности
резервируемой пропускной способности спутниковых каналов.
Достижение предельных показателей информационной эффективности определяется
точностью прогнозирования статистических параметров битовой скорости трафика,
интерактивностью источника и доступным ресурсом сетевой пропускной способности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ
СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg

Повышение удельных прочностных характеристик конструкционных материалов, за
счет применения новых алюминиевых сплавов с повышенными механическими
свойствами и коррозионной стойкостью, является актуальной задачей.
Сплавы системы Al–Mg характеризуются сочетанием удовлетворительной прочности,
хорошей пластичности и литейных свойств, очень хорошей свариваемости и коррозионной
стойкости. В последние годы большое внимание уделяется изучению комплексного
легирования переходными металлами, такими как Sc и Zr, и его влияния на структуру и
свойства деформируемых алюминиевых сплавов. Такие сплавы обладают значительно
более высокой прочностью и требуемыми эксплуатационно - технологическими
характеристиками.
Так известно, что скандий, используемый в качестве легирующего элемента в
алюминиевых сплавах, оказался наиболее эффективным переходным металлом из всех
ранее известных применительно к данной группе сплавов - выделения фазы Al3Sc более
дисперсные (1…10 нм), чем выделения от других металлов. Это объясняется тем, что
высокая стабильность дисперсных выделений этой фазы в большой степени влияет на
формирование ячеистой структуры деформированных полуфабрикатов. Дисперсные
частицы интерметаллида в зависимости от температурных и скоростных условий
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пластической деформации сплава в большей или меньшей степени повышают температуру
рекристаллизации и способствуют, в результате высокотемпературных нагревов,
получению нерекристаллизованной структуры и дополнительного упрочнения сплава. По
мере повышения дисперсности алюминиевых фаз увеличиваются как эффект
непосредственного дисперсионного твердения, так и величина структурного упрочнения.
Скандий в значительной степени стабилизирует литую ячеистую структуру, его добавка
позволяет получать слитки непрерывного литья из алюминиевых сплавов с недендритной
структурой. При наличии дополнительных легирующих элементов 0,1…0,2 % (особенно
Ti, Zr, Hf) массовая критическая концентрация скандия (≈ 0,15…0,35 % ), при которой
образуется мелкозернистая структура, существенно уменьшается [1, с. 64].
Базовым сплавом судостроителей считается сплав 5083, зарегистрированный
Ассоциацией производителей Алюминия (Aluminium Association) в 1954 г. Хотя этот сплав
часто называется судостроительным, он также широко применяется и во многих других
отраслях. Сплав 5083 завоевал популярность в судостроении, прежде всего благодаря таким
своим свойствам, как высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошая формуемость и
отличные сварочные характеристики.
Этот сплав является термически не упрочняемым. Максимальная вязкость достигается в
отожженном состоянии. Хорошо сваривается, причем прочность сварного шва почти равна
прочности основного металла. Широко применяется при изготовлении цистерн для
транспортировки сжиженного газа [2, с. 38].
Механические свойства алюминиевого сплава 5083 проявляют большую зависимость от
скорости деформации, что свидетельствует о необходимости учета этого фактора при
расчете технологических параметров процесса [3, с. 73].
В данной работе проведено исследование влияния деформации на структуру и
механические свойства экспериментальных сплавов системы Al–Mg, экономно
легированных скандием, цирконием, хромом и др. элементами, для изучения возможности
получения требуемого комплекса механических свойств и выбора предпочтительной схемы
деформации. Был проведен металлографический анализ образцов из исследуемых сплавов,
толщиной 1 мм, полученных при конечной степени деформации 80 и 90 % , а также
проведены испытания механических свойств. Дополнительно были проведены испытания
механических свойств образцов после рекристаллизационного отжига при 300 С в течение
3 ч.
На базе сплавов 5083 и 1570 были приготовлены опытные литые заготовки с различным
содержанием переходных металлов Cr, Zr, Mn, Sc, которые оказывают существенное
влияние на механические свойства и коррозионную стойкость магналиев. Исследованию
подвергалось 4 экспериментальных сплава, которым даны условные номера 1, 2, 3, 4.
Химический состав базовых сплавов и характеристика состава опытных литых заготовок
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав базовых сплавов и характеристика состава опытных литых
заготовок системы Al - Mg, %
Основные
Примеси, не более
Номер
сплава Mg Mn Cr Zr Sc Si Ti
Al
Zn Cu Fe Другие
5,0 5083
0,8 0,20 - 0,20 - Основа 0,10 0,01 0,20 0,05
5,2
5,0 1570
0,6
- 0,10 0,25 0,20 - Основа 0,10 0,01 0,20 0,05
5,2
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1
2
3
4

Заготовки с максимальным содержанием Sc, без добавки Zr
Заготовка с максимальным содержанием Sc и незначительными добавками
Zr
Заготовки с максимальным содержанием Zr, без добавки Sc
Заготовка с максимальным содержанием Sc и Zr

Известно, что в сплаве 1570 малые добавки скандия значительно повышают уровень
прочности без снижения технологичности при обработке металлов давлением.
Однако для достижения такого эффекта содержание скандия в сплаве должно
соответствовать 0,2 - 0,45 % . При изготовлении опытных сплавов было уменьшено
содержание дорогостоящего скандия, за счет дополнительного введения в сплавы
циркония. Опытные сплавы также различаются по содержанию Cr и Mn.
Образцы для микроанализа предварительно оксидировали в растворе борной
кислоты для нанесения анизотропной пленки на поверхность шлифов. Зеренную
структуру оценивали в программе AxioVision с использованием светового
микроскопа Axio Observer.A1m. Микроскопическое изображение структуры
оксидированных образцов получали при увеличении 50 крат.
Характерная микроструктура образцов литых заготовок в деформированном
состоянии и после термической обработки приведена в соответствии с рисунком 1.
Исследование структуры методом оксидирования показало, что для образцов 2, 4
характерна нерекристаллизованная структура. Эти сплавы совместно легированы
скандием и цирконием. Данные элементы повышают температуру начала
рекристаллизации и тормозят протекание процессов рекристаллизации.
Температурный и временной режим отжига образцов в данном случае не
обеспечивает начала рекристаллизационных процессов и в структуре сохраняется
волокнистое строение. Так как в структуре после отжига не наблюдается
значительных изменений, то оптимального уровня механических свойств
достигнуть невозможно. Применяя более высокие температуры отжига для
исследуемых сплавов, можно обеспечить повышение характеристик пластичности и
некоторое снижение прочности.
В образцах из опытных сплавов 1, 3 на фоне волокнистого строения выявляются
рекристаллизованные зерна. Структура образца сплава 1 характеризуется более
мелким строением, чем структура сплава 3, что связано с большим содержанием
переходных элементов в составе образца сплава 1. Для получения после отжига
нерекристаллизованной структуры необходимо легирование скандием совместно с
цирконием. Так как в составе сплавов 1 нет скандия, а в образце 3 нет циркония, то
рекристаллизация начинает протекать при более низких температурах, чем в других
сплавах, и при данном режиме отжига образуется частично рекристаллизованная
структура. Изменения в структуре отразятся на механических свойствах. Образцы 1
и 3 будут характеризоваться более высокими пластическими свойствами и более
низкими прочностными, по сравнению с остальными сплавами. Это свидетельствует
о начале протекания первичной рекристаллизации.
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Сплав № 1

Сплав № 2

Сплав № 3

Сплав № 4
Деформированное состояние Отожженное состояние
Рисунок 1 – Зеренная структура деформированных и отожженных полуфабрикатов из
опытных сплавов
Результаты испытаний механических свойств полуфабрикатов и готовых прутков
диаметром 1 мм, с суммарной степенью деформации 80 и 90 % приведены в таблицах 2 и 3
соответственно.
Результаты испытаний образцов в холоднокатаном и отожженном состоянии
показывают, что опытные сплавы, в составе которых присутствует совместная добавка Sc и
Zr (сплавы № 2 и 4) характеризуются более высокими показателями прочностных свойств.
После термической обработки сплавов № 2 и 4, содержащих комплексную добавку Sc и Zr
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наблюдается сохранение высоких показателей прочностных свойств и увеличение
пластичности в отличие от сплавов, содержащих только Sc или Zr (сплавы № 1 и 3), в
которых наблюдается более существенное снижение прочности после термической
обработки, за счет протекания процессов рекристаллизации. При этом фактический
итоговый уровень пластичности сплавов № 2 и 4 оказался лишь немного ниже.
Механические свойства после термической обработки при суммарной степени
деформации 80 и 90 % , показывают, что для получения оптимального комплекса свойств и
выбора предпочтительной схемы деформации, необходимо подбирать оптимальный режим
термической обработки для каждой схемы деформации.
Таблица 2 - Механические характеристики образцов опытных сплавов в литом, горяче холоднокатаном и отожженном состоянии при суммарной степени деформации конечной
заготовки 90 %
σВ, МПа
δ, %
Номер образца
Л
ГП
90
Л
ГП
90
551
5,0
1 / 90 - 1
270
312
6
13
407
21,2
556
2,0
2 / 90 - 1
235
394
2,0
16,7
460
16,0
517
4,0
3 / 90 - 1
274
328
8,9
9,2
380
21,1
545
5,0
4 / 90 - 1
257
378
1,9
10,0
426
17,0
Примечание: Л – литое гомогенизированное состояние; ГП – после горячей прокатки; в
числителе – деформированное состояние после холодной прокатки при степени
деформации ε, в знаменателе – отожженное состояние при температуре 300 оС и
длительности 3 часа
Таблица 3 - Механические характеристики образцов опытных сплавов в литом, горяче холоднокатаном и отожженном состоянии при суммарной степени деформации конечной
заготовки 80 %
σВ, МПа
δ, %
Номер образца
Л
ГП
80
Л
ГП
80
1 / 80 - 1
270
354
554
6,1
12,5
5,0
533
4,5
2 / 80 - 1
234
380
10,6
445
16,0
494
4,8
3 / 80 - 1
274
350
8,9
11,2
399
16,0
533
4,5
4 / 80 - 1
257
380
1,9
8,0
463
16,5
Примечание: Л – литое гомогенизированное состояние; ГП – после горячей прокатки; в
числителе – деформированное состояние после холодной прокатки при степени
деформации ε, в знаменателе – отожженное состояние при температуре 300 оС и
длительности 3 часа
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Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Сплавы с совместной добавкой Sc и Zr имеют более высокий комплекс механических
свойств, тогда как в сплавах с добавкой только Zr или Sc наблюдается более существенное
снижение прочности после термической обработки.
2. Для получения оптимального уровня механических свойств необходимо подбирать
оптимальные режимы термической обработки в зависимости от химического состава
сплава и конкретной схемы деформации.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МЕМБРАН ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Эпидемическая безопасность воды является одной из наиболее важных проблем в
системе предупредительного санитарно - эпидемиологического надзора. Роль водного
фактора в распространении возбудителей кишечных инфекций различной этиологии была
неоднократно показана в работах как зарубежных, так и отечественных авторов [1, с. 29].
Проблема качества воды по микробиологическим показателям продолжает оставаться
острой в связи с целым рядом неблагоприятных факторов. В результате появляется
необходимость совершенствования микробиологических методов контроля воды.
В настоящее время в России для очистки воды и ее микробиологического контроля
используют мембраны сетчатой структуры, которые изготовлены из материалов,
отличающихся по химическому составу, выполнены на разной сырьевой и
технологической основе, в результате, они отличаются эксплуатационными свойствами и
эффективностью при выделении микроорганизмов из воды. Это приводит к снижению
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эффективности метода, невозможности проведения достоверной оценки качества воды и к
несопоставимости результатов анализа [2, с. 63].
Целью работы является гигиеническая оценка модифицированных трековых мембран и
возможности дальнейшего их использования при водоподготовке для изготовления
лекарственных препаратов. Достижение поставленной цели осуществляется решением
следующих задач:
- выявление изменений параметров мембран после модификации;
- исследование эффективности задержания микроорганизмов модифицированной
полимерной мембраной;
- определение скорости фильтрации;
- оценка влияния материала, из которого изготовлена мембрана, на ферментативную
активность бактерий.
В качестве мембранного фильтра для очистки воды в работе используется трековая
мембрана – это тонкая полимерная пленка толщиной около 10 микрон, на поверхности
которой на каждом квадратном сантиметре находятся сотни миллионов пор диаметром 0,2 0,4 микрона, что обеспечивает гарантированное качество фильтрации. Методика создания
трековых мембран заключается в облучении полимерных пленок продуктами
радиационного распада или ускоренными тяжелыми ионами с последующим химическим
травлением треков этих частиц до образования сквозных пор [3, с. 23]. Особенности
пористой структуры трековых мембран дают возможность их использования в фильтрации
воды для нужд фармации.
Фармацевтические производства и медицинские учреждения являются одними из
важнейших потребителей воды высокого качества. Вода очищенная используется для
производства и изготовления нестерильных лекарственных средств, а также для получения
пара, санитарной обработки, мытья тары и укупорки, в лабораторной практике. На
фармацевтическом производстве она является исходной при получении воды для инъекций
[4, с. 674]. Основополагаясь на этом, в работе мы используем трековую мембрану при
водоподготовке для изготовления лекарственных препаратов.
Мембранные технологии применяются в различных областях промышленности и сферы
услуг, но их использование в фармацевтике и медицине имеет свои особенности. Главная
особенность – получаемый фильтрат должен быть безопасным в эпидемическом
отношении. Это означает, что все типы воды, используемой в фармацевтическом
производстве, должны соответствовать нормативам по микробиологическим показателям
[5, с. 432]. Именно микробиологическая чистота воды и содержание бактериальных
эндотоксинов в фильтрате мембранных установок часто внушают опасения.
Для улучшения физико - химических, механических и эксплуатационных свойств
проводится модификация мембран низкотемпературной плазмой. По сравнению с другими
методами модификации плазменные технологии имеют следующие преимущества:
экологичность, низкая энергоемкость, щадящее воздействие на мембраны, автоматизация и
интегрируемость технологической линии.
Плазменная модификация позволяет улучшать такие характеристики мембран, как:
смачиваемость, каппилярность, селективную проницаемость, пористость, прочностные
характеристики. Таким образом, высокочастотная емкостная плазма позволяет фактически
получать новый полимерный материал, сохраняющий свойства исходного, но с
существенно отличными поверхностными характеристиками [6, с. 348].
Получив
модифицированную
плазмой
трековую
мембрану,
проводим
микробиологические исследования. Для этого в лабораторных условиях производим
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фильтрацию водопроводной воды. Использованную мембрану выращиваем на
питательных средах, чтобы изучить морфологию выросших колоний и оценить влияние
материала, из которого изготовлена мембрана, на ферментативную активность бактерий.
Таким образом, полимерные трековые мембраны после обработки неравновесной
низкотемпературной плазмой улучшают свои фильтрационные свойства и могут быть
использованы при водоподготовке для изготовления лекарственных препаратов.
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ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОРБЕНТА
ТОРФА ДРЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
Основным богатством Тамбовской области является чернозем, плодородие которого
ухудшается из - за большого количества загрязнения нефтепродуктами. При использовании
сельскохозяйственной техники на полях, при её ремонте и заправке происходят разливы
нефти. В последнее время эта проблема приобретает глобальный характер. Этот
загрязнитель опасен, так как может вызвать полную дисфункцию флоры и фауны
почвенной среды. Из - за гидрофобности нефть препятствует поступлению влаги к корням
растений, что нарушает их нормальную физиологию. К тому же растения могут
накапливать токсичные соединения, которые образуют углеводороды нефтепродуктов, что
опасно для здоровья человека.
Негативное воздействие нефти обусловлено как непосредственно деградацией
почвенного покрова, так и воздействием ее компонентов на сопредельные среды,
вследствие чего продукты трансформации нефти обнаруживаются в различных объектах
биосферы [1].
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Деструкция нефти - это сложный процесс, который при естественных условиях проходит
медленно, поэтому есть необходимость прибегать к другим методам. Есть несколько
способов очистки почв от различных загрязнений: фитоэкстракция, рекультивация, метод
промывки и т.д. Действенным и оперативным способом ликвидации нефтяных загрязнений
является использование сорбента торфа, в котором содержится углеводородокисляющая
микрофлора.
Возможны несколько вариантов получить сорбент торфа с микроорганизмами:
высокотемпературная сушка, посев микроорганизмов в полученный сухой сорбент и их
активация, низкотемпературная сушка с сохранением бактерий.С технологической стороны
выгодный второй вариант. Однако, для его реализации необходимо использовать
двухступенчатую конвективную вакуумимпульсную сушку, позволяющую быстро сушить
при низких температурах. [2,3].
Для сохранения жизнеспособности бактерий подбирается режим сушки, управляющими
параметрами которого являютсятемпература теплоносителя, цикл продувки, влажность,
время обработки.Аналогично сушке в хмелево - тыквенной закваске с сохранением
дрожжевых грибов.[5]
Для производства биологического сорбента торфа предлагается биотехнологическая
система, включающая модернизированную двухступенчатую сушильную установку,
которая представлена на рис.1.

Рис.1 Принципиальная схема сушильной установки торфа для биотехнологической
системы производства биологического сорбента.:
1 - воздуходувка; 2 - электродвигатель; 3 - перфорированный под; 4 - лопатка; 5 - камера
первой ступени; 6 - загрузочный бункер; 7 - пневмопитатель; 8 - автоматическая задвижка;
9 - отбойный козырек; 10 - циклон; 11 - выводной патрубок; 12 - шлюз; 13 - камера второй
ступени; 14 - лотки; 15,19,21 - быстродейтсвующие клапаны; 16 - двухступенчатый
жидкостнокольцевой вакуумный насос; 17 - блок ТЭНов; 18,22,23 - трубопроводы; 20 одноступенчатый жидкостнокольцевой вакуумный насос с автоматическим
регулированием нагнетательного окна; КС - конвективная сушилка с псевдоожиженным
слоем; ПУ - пневмотранспортная установка; КВИС - конвективная вакуум - импульсная
сушилка.
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Отличительной особенностью является то, что в качестве первой ступени используется
сушилка с псевдоожиженным слоем с автоматической перегрузкой во вторую
ступень.Дляуменьшениеэнергозатрат на процесс сушки в установке используются новые
конструкции жидкокольцевых вакуумных насосов:одноступенчатый жидкостнокольцевой
вакуумный
насос
с
автоматическим
регулированием:
одноступенчатый
жидкостнокольцевой вакуумный насос с автоматическим регулированием нагнетательного
окна[6] и двухступенчатый жидкостнокольцевой вакуумный насос[7].
При проведении предварительных испытаний, получены следующие результаты : на
первой ступени в конвективной сушилке торф сушится при температуре до 60°С, а вторая
стадия проходит в конвективной вакуумимпульсной сушильной установке при
пониженном давлении(2…5 кПа) и температуре до 50°С, что позволяет сохранить
жизнедеятельность микроорганизмов.На каждой ступени сушка проходит около часа [4].
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МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ПАРОПРОВОДА НА ТЭЦ - 8 ДУБРОВСКАЯ
Перед началом технического диагностирования паропровода составляется
индивидуальная программа на основании СО 153 - 34.17.470 - 2003 «Инструкция о порядке
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обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса» [1] и РД
10 - 577 - 03 «Типовая инструкция по контролю метала и продлению срока службы
основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» [2].
Контроль проводится с целью:
- установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации паропровода;
- определения сроков и условий дальнейшей эксплуатации паропровода;
- выдачи рекомендаций по его ремонту (в случае необходимости).
Паропровод должен быть выведен из работы, освобожден от рабочей среды и отключен
заглушками (или задвижками) от находящегося в работе оборудования. На все пружинные
опоры трубопровода должны быть поставлены стяжки до снятия с него тепловой изоляции.
С наружных поверхностей трубопровода, подлежащих контролю, должна быть снята
изоляция и произведена подготовка металла (удаление грязи, окалины) путем подготовки
поверхности для неразрушающего контроля.
В ходе визуального осмотра выявляются присутствие признаков намокания, провисание,
прогибы, уводы линии и дефекты опорно - подвесной системы [3]. Так же обнаруживаются
дефекты подвесных опор, пружинных подвесных опор, скользящих опор и неподвижных
опор, защемления трубопровода при проходах через стены, площадки и вблизи
строительных конструкций, наличие воздушных и сливных линий. Далее рассчитывается
остаточная деформация прямых участков труб и прямых участков гибов.
Средства контроля при визуальном осмотре:
1) универсальный шаблон сварщика УШС - 3 предназначен для контроля измеряемых
параметров паропровода, контроля состояния стыковых соединений торцов паропровода, а
также визуального контроля качества сварного шва при проведении сварочных работ.
2) линейка измерительная металлическая 0 - 300 мм.
3) лупа измерительная ЛИ 3 - 10х предназначена для измерения линейных размеров до
20 мм.
4) штангенциркуль ШЦ - 1 - 125 - 0,1 предназначен для внутренних и наружных
измерений, а также для измерения глубин до 125 мм.
5) рулетка измерительная.
6) наборы радиусных шаблонов №1 и №3 предназначены для оценки радиусов вогнутых
и выпуклых поверхностей. В каждом наборе скомплектованы пластины для контроля, как
внутреннего, так и наружного радиусов.
7) шаблон для контроля катетов шва УШС - 2 предназначен для определения катетов
угловых сварочных швов в диапазоне от 4 - до 14мм.
8) кронциркуль используют для сравнения наружных линейных размеров деталей с
размерами, взятыми по масштабной линейке, концевым мерам или калибру.
При проведении ультразвукового контроля обнаруживаются сварные швы, дефекты,
превышающие браковочный уровень и препятствующие дальнейшей эксплуатации [3,4].
Средство контроля: дефектоскоп ультразвуковой УД 3 - 71 угол ввода 700, рабочая
частота 5 МГц, преобразователь П121 - 5,0 - 70 - СИ №128, стандартные образцы ОСО - Э5
№85; V2 №87.
С целью выявления скрытых дефектов в паропроводе широко используется
ультразвуковой дефектоскоп. Метод, основанный на принципе излучения и приёма
ультразвуковых колебаний, не приводит к разрушению паропровода, является
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экономически выгодным и абсолютно безвредным для оператора. Принцип работы
прибора основан на обследовании материала паропровода методом эхолокации, то есть
излучения ультразвуковых волн с дальнейшим их приемом после отражения от какого либо препятствия. В состав дефектоскопа входит генератор, который генерирует
электрические импульсы. Импульсы поступают через соединительный кабель в датчик,
который преобразует электрический импульс в акустический. Ультразвуковая волна
проходит через протектор преобразователя (УЗ ПЭП) в объект контроля, отражается от
дефекта и попадает обратно на пьезоэлемент преобразователя. Происходит обратное
преобразование - ультразвуковая волна преобразуется в электрический импульс. После чего
отображает данные об амплитуде колебаний на экране дефектоскопа. Прибор имеет
несколько режимов работы – режим поиска, который эффективно позволяет определить
существование дефекта, и режим оценки, который максимально точно укажет
расположение дефекта. Благодаря специальному программному обеспечению дефектоскоп
позволяет установить глубину залегания дефекта с точностью до 1 мм.
При проведении ультразвуковой толщинометрии элементов паропровода
устанавливается минимальная измеренная толщина элементов паропровода. Далее
проводится расчет на прочность труб и гибов паропровода с учетом минимальной толщины
и минимальной овальности, который показывает возможность дальнейшей эксплуатации
паропровода в паспортных параметрах [6].
Контроль производится ультразвуковым толщиномером «Взлет УТ» (рис.11); толщина
эталонов 2,5; 3,8; 6,0; 10,9 мм; погрешность прибора ±0,1мм.
Принцип работы толщиномера основан на свойстве ультразвуковых колебаний
отражаться от границы раздела сред с разными акустическими сопротивлениями.
Передающая пьезопластина излучает импульс УЗК через призму в направлении
поверхности изделия, толщина которого измеряется. Импульс УЗК распространяется в
изделии до противоположной поверхности, отражается от нее, распространяется в
обратном направлении и через другую призму поступает на приемную пластину.
Толщиномер измеряет временной интервал от момента передачи импульса УЗК до приема
отраженного эхо - сигнала. Если значение скорости распространения УЗК в материале
контролируемого изделия известно, то вычисляется толщина объекта исследования.
При проведении магнитопорошковой дефектоскопии радиусных переходов задвижек и
литого тройника обнаруживаются поверхностные и подповерхностные трещины [7].
Средства контроля: дефектоскоп на постоянных магнитах МД - 4Э.
Дефектоскоп предназначен для выявления поверхностных дефектов типа нарушения
сплошности металла паропровода магнитопорошковым методом путем создания
приложенного постоянного магнитного поля. В качестве намагничивающих элементов
использованы постоянные магниты. Принцип действия дефектоскопа основан на создании
поля рассеяния над дефектами контролируемого паропровода с последующим выявлением
их магнитной суспензией. Наибольшая плотность магнитных силовых линий поля
рассеяния наблюдается непосредственно над трещиной (или над другой несплошностью) и
уменьшается с удалением от нее. Для обнаружения несплошности на поверхность
паропровода наносят магнитный порошок, взвешенный в воздухе (сухим способом) или в
жидкости (мокрым способом). На частицу в поле рассеяния будут действовать силы:
магнитного поля, направленная в область наибольшей плотности магнитных силовых
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линий, то есть к месту расположения трещины; тяжести; выталкивающего действия
жидкости; трения; силы электростатического и магнитного взаимодействия, возникающие
между частицами. В магнитном поле частицы намагничиваются и соединяются в цепочки.
Под действием результирующей силы частицы притягиваются к трещине и накапливаются
над ней, образуя скопление порошка. Ширина полоски (валика) из осевшего порошка
значительно больше ширины раскрытия трещины. По этому осаждению – индикаторному
рисунку определяют наличие дефектов. При осмотре детали обнаруживают и анализируют
осаждение магнитного рисунка с целью определения характера дефекта и принятия
решения о пригодности паропровода к дальнейшей эксплуатации. Расшифровку
индикаторных рисунков при контроле выполняют в соответствии с общими
ведомственными методиками по магнитопорошковому контролю и ГОСТ 21105 - 87.
Контроль микроструктуры и оценка микроповрежденности проводятся на «выходе из
гиба» и на растянутом участке гиба между стыками. Исследуемая поверхность гибов
подвергается многократной шлифовке и полировке с последующим травлением с целью
выявления микроструктуры и микроповрежденности. На подготовленную поверхность
наносится специально подобранный материал реплики, который после полимеризации и
отделения от поверхности является слепком микроструктуры и исследуется на оптическом
микроскопе в лабораторных условиях [8].
Гидравлическое испытание паропровода выполняется в соответствии с Правилами
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утверждены
Ростехнадзором приказ № 116 от 25.03.2014 г.
- величина пробного давления 138 кгс / см2;
- время выдержки под пробным давлением 10 мин;
- температура жидкости (вода) 160С;
После выдержки под пробным давлением и снижением давления до 110 кгс / см2
(рабочего) выполняется осмотр паропровода. В ходе осмотра выявляются признаки
остаточной деформации, трещин, разрывов, течей, потения в сварных соединениях,
основном металле и в разъемных соединениях. Также наблюдают за падением давления по
манометрам за время испытания.
После проведения технической диагностики паропровода устанавливается возможность
его дальнейшего безопасного использования, определяются условия и сроки последующей
эксплуатации паропровода, а так же при необходимости выдаются рекомендации по его
ремонту.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ
ПРИ МАНЕВРОВЫХ СОУДАРЕНИЯХ
Маневровые соударения на сортировочных горках являются одним из наиболее опасных
режимов с точки зрения повреждения вагонов и груза. Даже при соблюдении нормативных
скоростей соударения максимальные продольные силы достигают 3,5 MH, а при
повышенных скоростях и того больше. Поэтому проверка прочности конструкций вагонов
и крепления груза в режиме соударений является необходимым этапом при создании
современных инновационных конструкций вагонов с повышенными нагрузками на ось.
Традиционно исследование напряженного состояния вагонов при маневровых операциях
происходит в несколько стадий. В начале, как правило, на основе двухмассовой модели
определяют усилия взаимодействия между вагонами, а затем оценивают напряженное
состояние вагона при действии переменной во времени нагрузки на автосцепке. При таком
подходе невозможно учесть влияние свойств конструкции реального вагона и характера и
расположения перевозимого груза на процесс соударения вагонов – единственным
учитываемым параметром вагона является его масса.
Целью данной работы является разработка методики и программных средств для оценки
напряженно - деформированного состояния (НДС) кузовов вагонов при маневровых
соударениях с учетом свойств перевозимых грузов. Основой для построения расчетов
является метод конечных элементов (МКЭ).
Динамическая модель соударения включает в себя два или более вагона (платформы) и
две связанных автосцепки между каждой парой вагонов. Вагоны представлены
пластинчатыми конечно - элементными моделями, автосцепки - точечной массой. Модели
груза могут быть различными, от простейшего массивного тела, до самостоятельной
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конечно - элементной модели реального перевозимого объекта. Рассматриваются случаи,
когда груз жестко связан с вагоном и не имеет возможности перемещаться, может
скользить по полу вагона (платформы), могут учитываться оттяжки крепления груза к
кузову, может рассматриваться удар груза в торцевые стены. В модели вагона
присутствуют сосредоточенные массы тележек и пружины, моделирующие рессорное
подвешивание тележек. Поглощающий аппарат физической модели не имеет. Он
моделируется только зависимостью силы на аппарате от его хода и скорости. Эта сила
вычисляется специальной процедурой на каждом шаге интегрирования уравнений
движения. Была взята математическая модель аппарата ПМКП - 110 [1].
Пример модели соударения двух вагонов представлен на рисунке 1.
растяжки

кузов

тележка

автосцепки

Рисунок 1 - Динамическая модель соударения
Основное уравнение динамики в матричной форме имеет вид (1):
(1)
Mv  Xv  Kv  P ,
где M – квадратная симметричная матрица, называемая матрицей масс конструкции;
K – матрица жесткости,
C – матрица демпфирования, имеющая такой же размер, как и матрицы M и K .
– вектор узловых сил.
Для решения динамической задачи МКЭ, как правило, используется метод Ньюмарка
[2]. В процессе интегрирования уравнений с учетом перемещения груза и возможности его
удара в торцевую стенку меняется структура системы. Может измениться число степеней
свободы, а также последовательность обхода узлов. Это требует дополнительной обработки
и увеличивает трудоемкость и время расчета. Поэтому был реализован новый метод
решения систем дифференциальных уравнений - метод Парка. Он более устойчивый, но
выигрыша во времени для большой модели не дает, к тому же итерации метода Парка
более трудоемкие и памяти для него требуется больше, чем для метода Ньюмарка
(появляется матрица демпфирования). Поэтому он используется не для всех расчетов,
связанных с моделированием соударений.
Для проверки работоспособности подобного подхода были рассмотрены некоторые
варианты соударения. В частности, был рассмотрен вариант соударения двух вагонов с
возможностью скольжения груза по полу вагона. Второй вариант соударения – платформа
и груз с упругими элементами (условно бульдозер), который может раскачиваться на
упругих элементах своей подвески. Третий случай – соударение двух вагонов с
возможностью удара груза в торцевую стенку. Для этих случаев было подготовлено по две
модели, в одной из которых груз жестко связан с полом вагона или платформы, в другой –
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имеет возможность перемещаться, раскачиваться или ударяться в торцевые стенки. Также
были рассмотрены удары сцепов, включающих несколько вагонов в стоящий сцеп из
нескольких вагонов.
На рисунке 2 приведены некоторые результаты расчетов модели, приведенной ниже. На
графике зависимости усилий в растяжках от времени по горизонтальной оси отложен шаг
интегрирования, равный 0,0002 с.
Выполненные расчеты показали, что существует реальная возможность моделировать
маневровые соударения как для больших сцепов, так и для вагонов с учетом возможных
смещений груза. Однако остается много нерешенных вопросов, в том числе рациональная
степень демпфирования системы, более надежные модели поглощающих аппаратов,
автоматизация построения расчетных моделей, расширение видов учитываемых грузов, в
том числе сыпучих.
4

2 1

3

Рисунок 2 - Результаты расчета для соударения двух платформ
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Большое распространение во многих технических задачах имеют задачи теории
расписаний. Часто возникает проблема рационального, выгодного планирования, когда
необходимо распределить некоторые ресурсы между исполнителями. Оптимальность этого
составления определяет экономико - технические показатели процессов производства [1].
Задача планирования расписания обычно сводится к распределению некоторого
множества работ между устройствами (процессорами). Возникает необходимость в выборе
приемлемого алгоритма упорядочивания работ. Он должен отвечать следующим главным
требованиям: близкое к точному решение и минимальное время выполнения .
Существует большое количество алгоритмов, чтобы решить распределительные задачи.
Анализируя эти алгоритмы, получаем, что ядром этих алгоритмов являются операции
полного (сокращённого) перебора подмножеств решений. В подобных алгоритмах решение
точное, но время выполнения зависит от количества входных данных, и часто получить
решение за доступное время просто невозможно.
Другие алгоритмы, ориентированные на быстроту выполнения алгоритма, дают
неточные решения. До определённого времени не существовало эффективного механизма
поиска решений, что затрудняло получение качественных результатов за приемлемое
время.
История генетических алгоритмов началась относительно недавно в конце 1960 - х
годов, когда ученый Дж. Холланд в качестве основных правил перебора всевозможных
вариантов решения задач оптимизации стал использовать модель принципа развития
органического мира на планете. Предложенный исследователем механизм после получил
название «генетический алгоритм» [1,2].
Используя эффективно сохранившуюся за период эволюции информацию, генетический
алгоритм нельзя назвать случайным поиском. Главной его целью является абстрактно, а
также формально объяснить и сравнить процессы в природной среде и информационной
системе, смоделировать естественные процессы эволюции для оптимального решения
научно - технических задач.
Генетические алгоритмы являются активно развивающейся областью науки, множество
учёных занимались, и занимаются данной проблемой. Область применения генетических
алгоритмов весьма обширна, что делает их исследования весьма актуальными [1].
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Задача минимизации сложности алгоритма не поставлена строго математически до сих
пор. Без ответов остаются вопросы, связанные с нижней оценкой сложности алгоритмов,
следовательно, и сложности задач:
1.
Существует для задачи алгоритм минимальной сложности?
2.
Как выяснить, что найденный алгоритм точно минимальный?
3.
Можно для заданной задачи доказать, что никакой разрешающий ее алгоритм не
может быть проще реализован найденной нижней оценки сложности?
При разработке алгоритмов можно выявить, что для некоторых рассматриваемых задач
можно построить алгоритм полиномиальной сложности, эти задачи называются
полиномиальными. Полиноминально разрешимые задачи довольно быстро решаются на
компьютере даже несмотря на большую размерность.
Для некоторых задач не удается найти полиномиальный алгоритм – их называют
трудноразрешимыми. Часто это переборные задачи. Переборная задача характеризуется
экспоненциальным множеством вариантов, среди которых нужно найти решение, и может
быть решена алгоритмом полного перебора. Переборный алгоритм имеет
экспоненциальную сложность, поэтому успешно работает только для малых размеров
задачи. С увеличением размера задачи количество вариантов быстро растет, вследствие
этого задача становится почти неразрешимой методом полного перебора.
Множество всех распознавательных задач, для которых существует полиномиальный
разрешающий алгоритм, образуют класс . Массовую задачу называют
- полной,
если любая задача из такого же класса полиномиально сводится к решению задачи .
Получается, что разработка полиномиального алгоритма любой
- полной задачи
практически означает возможность построения такого же алгоритма для любой задачи
класса
[2].
Вопрос о совпадении классов и
уже несколько десятков лет и является открытой
проблемой. Наука склоняется к отрицательному ответу на этот вопрос, это значит, что
решать
- полные задачи за полиномиальное невозможно. В настоящее время для
решения
- полных задач используются в основном различные приближенные
алгоритмы, основанные на эвристиках и вероятностных подходах [3].
Универсальность данных генетических алгоритмов заключается в том, что от типа
задачи зависят только такие параметры, как функция приспособленности (целевая
функция) и кодирование исходных решений. Все оставшиеся шаги будут одинаковыми для
всех задач .
Генетические алгоритмы применяются для решения таких задач, как компоновка,
составление расписаний, задача коммивояжера, нахождение паросочетаний. Они
используются для оптимизации и аппроксимации функций, а также в биоинформатике, в
различных игровых стратегиях, для настройки искусственных нейронных сетей и так далее.
Часто генетические алгоритмы используются для интерактивного управления процессом,
например, на заводе, или для балансирования нагрузки на многопроцессорном компьютере.
Результаты экспериментов показывают, что генетический алгоритм по времени
нахождения решения выигрывает, а по точности проигрывает классическим методам
оптимизации. Однако существует Гибридная модель, которая совмещает в себе
генетический алгоритм и классические методы. Она объединяет в себе преимущества
каждого из алгоритмов. Сначала используется генетический алгоритм. На начальном этапе
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происходит сужения пространства поиска вокруг глобального экстремума. После этого
берется одна лучшая особь и применяется «классический» метод оптимизации.
Генетический алгоритм имеет фиксированный размер популяции и фиксированную
разрядность генов. Могут использоваться любые типы кроссовера и мутации, а также
допускаются любые комбинации отбора и формирования следующих поколений. Можно
сделать вывод, что наилучший метод для решения задач – это Гибридная модель.
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СТРУКТУРА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
THE STRUCTURE OF OPTICAL FIBER AND ITS USE IN MODERN
TECHNOLOGIES
В данной статье идет речь об оптическом волокне . видах оптического волокна и его
использовании в современных технологиях. Эта работа описывает преимущества и
недостатки оптоволоконной связи . Детально описывается структура оптического волокна.
Так же статья включает в себя описание основных физических принципов работы
оптоволокна. Дается небольшое описание истории создания данного изобретения. Очень
много внимания уделяется описанию одномодового и многомодового оптоволокна и
отличию между этими двумя видами.
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Ключевые слова: преимущества оптического волокна, полное отражение, оптоволокно с
двумя модами, многомодовое оптоволокно, одномодовое оптоволокно, показатель
преломления, волоконно - оптическая связь, датчик, кварцевое стекло, лучи света.
The paper provides information on the optical fiber, the types of optical fiber and its use in
modern technologies. This article describes the advantages and disadvantages of fiber - optic
communication. A detailed description is given to structure of optical fiber. The article considers
the basic physical principles of optical fiber. A brief description is given to the history of creation.
The great attention is paid to the description of single - mode and multimode fiber, and the
differences between these two types.
Key words: optical fiber benefits, internal reflection, fiber with two modes, single - mode fiber,
multimode fiber, index of reflection, the fiber - optic communications, a sensor, quartz glass, light
beams,
Imagine that your high - speed Internet , Digital television, or even a cell phone work through a
thin glass tube. Everything you type on your computer or talk on the phone moves to the goal with
the help of glass fibers which are called optical fibers. Actually in recent years copper Internet
cables begin recede into the past. Not without reason, because fiber optic cables have a much better
advantages compared to conventional cable.
Optical fiber is a thread which is made from an optically transparent material (glass, plastic).It is
used to transfer the light.
The principle of light transmission with the help of fiber was described in the 19th century, but
because of the lack of technology this idea did not come true. In 1934 the American Norman R.
French received a patent for an optical telephone system, where the speech signals were transmitted
with the help of light through the bars of pure glass. For a long time, due to the large attenuation of
the light signal, optical fiber technology could not be used everywhere. So copper cables were the
only signal transmitters.
Only in 1970 it was possible to establish industrial production of optical fiber with low
attenuation.
The benefits of optical fibers are :
1. It makes possible to transmit data with significantly higher speed than with copper twisted
cable;
2. Optical cables are not susceptible to interference of electromagnetic nature;
3. The distance on which data can be transferred without a repeater increases.
4. Illegal data transfer becomes technically more difficult.
The light guide works thanks to a physical phenomenon which is called total internal reflection.
Rays falling from a zone of a denser medium onto a boundary with a less dense medium reflect
completely , moreover the angle of incidence must be greater than some critical value.
Usually optical fiber consists of two layers: сore and covered around the optical cladding.
Usually pure quartz glass is used in the manufacture of optical fiber. In the production of optical
cladding companies use quartz glass too, but with the addition of certain additives such as oxides of
germanium, phosphorous, boron, erbium to achieve another refractive index than the core. This
process is called doping. Actually due to the difference between the refractive indexes, total internal
reflection occurs . Then, in order to protect the optical fiber from mechanical damage, which may
influence on the light conductivity , two polymer layers cover the product. Nowadays there are two
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types of fiber optic cables in modern industry: multimode and single - mode fibers . Multimode
cable is used in networks of not great length up to 2 km. The diameter of the cable core is from 50
to 62.5 microns. However precisely because of such a large diameter, the light signal fades with
increasing distance. This effect is called mode dispersion. [1, c. 102 - 104.]
Mode is a path along which light spreads in the optical
fiber. Let's say that we have a fiber with two modes. Ray
number one extends along the longitudinal axis while the
second ray is reflected. Precisely because of multiple
reflections, the trajectory of the second ray will be larger and it will reach the receiver later. This is
the reason for the signal attenuation. Therefore, these cables cannot transmit information over vast
distances properly cause the data rate falls.
However, the solution to this problem is the creation of multimode fiber with a gradient
refractive index of light beams. Unlike a fiber with a stepped index of refraction, the core with a
gradient index contains numerous layers of glass which, as you move away from the fiber axis,
have a lower refractive index than the previous layer. The result of the formation of gradient of the
refractive index is that the light beams are accelerated in the outer layers, and although they travel
long distances, their propagation time in the fiber is comparable to the propagation time of the
beams passing along shorter paths near the axis.
But there are some advantages of multimode fiber:
1. It is easier during assembly.
2. Radiators for multimode fiber is cheaper and more accessible.
3. The cable itself is cheaper to produce.
In single - mode fibers there is no modal dispersion due to which the signal does not decay. The
light signal can negotiate a distance about 10 to 100 km in this fiber. The diameter of these fibers is
7 - 12 microns. Exactly this diameter is comparable with the wavelength of light. The working
wavelengths are λ1 = 1.31 μm and λ2 = 1.55 μm.
The advantages of single - mode fibers are:
1. The light attenuation is minimum.
2. The distance of the transmitted signal increases.
However, single - mode light sources are much more expensive. Also installation of a cable with
single - mode fiber is more complicated. [2, c.45.]
As was mentioned earlier, optical fiber is used in the fiber - optic communication. They are used
at different levels from intercontinental links to home computer networks. The reason of such
popularity of fiber optical communication lines is not only in high signal transmission rate but in
the fact that they has high security against unauthorized access. For example, the largest number of
fiber - optic communication lines was conducted between Europe and the US on the bottom of the
Atlantic Ocean. In 2006, the speed of 40 Mbit / s became quite standard for one optical fiber. In this
case, each fiber, using the technology of spectral multiplexing of channels, can transmit up to
several hundred channels simultaneously providing a common information transfer rate, calculated
by terabits per second. In 2014, the highest data transfer rate for optical fiber was installed. It was
255 Tbit / s. [3]
The optical fiber is also used as a sensor for measuring voltage, temperature, pressure and other
parameters. The small size and the virtual absence of the need for electrical power give fiber optic
sensors an advantage over traditional electric.
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Optical fiber is used in seismic or sonar devices. Systems with a fiber optical sensor are used in
the oil industry, as well as in the fleet of some countries.
Fiber - optic sensors, measuring temperatures and pressures, are designed for measurements in
oil wells. They are well suited for such environments, working at temperatures too high for
semiconductor sensors.
With the use of polymeric optical fibers, new chemical sensors are created which are used in the
protection of environment, for example, for the detection of ammonium in aqueous territories.
The optical fiber is used in the laser gyro. Such technology is used in Boeing and in some cars
for navigation.
Optical fibers are widely used in lighting. They are used as light guides for medical and other
purposes, where bright light must be delivered to a hard - to - reach zone. In some buildings, optical
fibers direct sunlight from the roof to the part of the building. Fiber - optic lighting is also used for
decorative purposes, including commercial advertising, art and artificial Christmas trees.
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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В IT КОМПАНИЯХ

В статье рассматривается применение стандартов качества в IT сфере.
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процесса, проектный менеджмент, качество ПО.
Существует несколько стандартов созданных специально для IT компаний, при этом в
основном используется стандарт ISO 9001. Конечно же, ISO 9001 – универсален. С его
помощью можно построить Систему Менеджмента Качества где угодно. Вопрос лишь в
применимости и эффективности такой сертификации.
Рассмотрим Стандарт ISO 9001. Cтандарты ISO универсальны, их можно применять
независимо от отрасли, в которой функционирует компания. Основное преимущество ISO
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это распространенность и признание на мировом уровне. Вследствие своей
универсальности, модель получилась достаточно сложной. Поэтому для построения
полноценной системы качества необходимо использовать большое количество
вспомогательных отраслевых и ISO стандартов. Почему же потребовалось создание
специальных стандартов для программного обеспечения? Ведь существует общий порядок
подготовки систем качества и проведения сертификации согласно ISO 900x? Причина
кроется в истории происхождения стандарта и специфике разработки программного
обеспечения. Дело в том, что изначально стандарты серии ISO 900x разрабатывались для
машиностроения[1]. Потом положения стандартов были обобщены и формализованы, но
тем не менее их применение в софтверных предприятиях представляло определенную
проблему. Сложности возникали в связи с особым характером процесса производства, а
также контрактных отношений, принятых в отрасли. Постепенно, сертификационные
общества и их клиенты пришли к выводу, что для повышения авторитета и эффективности
деятельность по системам качества программного обеспечения должна контролироваться
отдельным стандартом. Безусловно стандарт ISO 9001 не собирается сдаваться, но в сфере
ИТ существуют серьезные конкуренты для стандарта ISO 9001 . Например, CMMI —
Capability Maturity Model Integration.
ISO 9001 и CMMI.
ISO 9001 — это cтандарт, созданный международной организацией по стандартизации.
Стандарт – это набор требований достаточно высокого уровня. CMMI — это методология,
или процессный подход, разработанный профессионалами в сфере IT. Методология – набор
подходов, методик – более практичный уровень[2].
ISO – огромная организация с десятком функциональных направлений. Естественно, для
таких объемов необходим жесткий формализм, из - за которого стандарты разрабатываются
и затем изменяются очень долго и достаточно редко.Что касается CMMI, то это, по сути,
исследовательский центр на базе американского института. Сосредоточенность на одной
сфере позволяет своевременно реагировать и изменять CMMI.
ISO 9001 представляет собой набор требований высокого уровня. (рис.1)

Рисунок 1 схема ISO 9000
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Схема вполне известная, но на практике мало кто понимает, что означают ее элементы. В
CMMI список процессных областей, известна любому менеджеру проектов или
разработчику. CMMI –содержит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых,
по мнению разработчиков модели, позволяет реализовать цели, необходимые для полной
реализации определенных областей деятельности. Всего 5 уровней, на каждом
последующем добавляется новая процессная область (process area)[2].

Рисунок 2 – CMMI
ISO 9001 – 33 странички лаконичного текста. Общие фразы, описание обобщенных
функций существующих в любой организации. Например, управление ресурсами,
ответственность руководства и тд[3].
CMMI — более 700 страниц, три раздела. Подходит для ИТ организаций. Таким
образом, в ISO имеем краткий набор принципов для любой организации. CMMI –
детальные практические методы для ИТ сферы.
Внедрение ISO 9001 займет 6 - 8 месяцев для средней организации в 100 - 300
сотрудников. Стандарт дешевле внедрить чем CMMI.
Внедрение CMMI займет 8 - 12 месяцев для подобной организации на уровень 3.
Внедрять более сложно по сравнению с ISO 9001. Дороже, но удобнее, так как прописано,
как это нужно делать.
Сертификация
У ISO 9001 сертификация одноуровневая – либо сертифицировался, либо нет, без
указания уровня организации. Т.е. все находятся в одинаковом положении – что
продвинутая компания с хорошими процессами, что начинающий ИП без процессов. В
CMMI же открывается большой простор для комбинаций по сертифицированию, и
дальнейшему улучшению.
CMMI применяет 5 - ти уровневую модель зрелости. Можно сертифицироваться на
любой из 5 - ти уровней. К тому же, можно выбрать различные способы оценки уровня.
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Рисунок 3 - CMMI сертификация
Посмотрим, сравнение в таблице 1.

Для кого создано
Суть
Изменчивость
Понимание
специалистами
Объём
Внедрение
Сертификация

Таблица 1
Сравнение
ISO 9001
CMMI
Для
промышленных + Для IT
предприятий
Набор требований
+ Подходы, методики
воздействия
Изменяется редко
+ Быстро реагирует на
требования рынка
IT Все этапы понятны + Этапы внедрения
только специалистам.
понятны
любому
разработчику.
33 страницы
+ больше 700 страниц
+ 6 - 8 мес
8 - 12 мес
1 уровень
+ 5 уровней

Очевидны преимущества CMMI и недостатки ISO 9001 для ИТ компании.
В каком то смысле, ISO 9001 пытается бороться, создает свои расширения для IT сферы.
В частности, британский стандарт TickIT. TickIT в отличие от модели ISO 9001, которая
регламентирует "что необходимо сделать", отвечает на вопрос "как" можно выполнить
требования, определенные в ISO 9001. TickIT объединяет в себе модель ISO 9001 с набором
рекомендательных стандартов ISO 12207 и ISO 9000 - 3[4]. Также имеются специальные
ISO стандарты для ИТ:
ISO / IEC 12207 Software Lifecycle Processes
ISO / IEC 15288 Life Cycle Management – System Life Cycle Processes
ISO / IEC 15504 Software Process Improvement Capability Determination.
Этот список не претендует на полноту. В недрах ISO существуют десятки, если не сотни
документов. И у всех одна и та же проблема – о них никто не знает, или знает узкий круг
специалистов.
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Также, немаловажное ограничение - за все эти документы необходимо платить (в
отличие от CMMI документации).
Заключение.
Основная причина для сертификации средней ИТ компании на ISO 9001 – историческая.
Заказчики хотели иметь уверенность в том, что их заказ будет делаться хотя бы не ниже
определенного уровня.
И ISO 9001 гарантировал это. Заказчики видели результат внедрения ISO 9001 в других
областях, и предполагали что это сработает в IT области. Все так, но прошло время, ИТ мир
изменился, появились новые модели и приемы. Появился CMMI, Agile и др.Сейчас ИТ
компании сертифицируются на ISO 9001 в подавляющем числе только для заказчика –
чтобы выиграть тендер, уверить заказчика в качестве услуг. В настоящее время IT
компании отказываются от стандарта ISO 9001 и внедряют специализированные
стандарты. Через некоторое время IT компании откажутся от ISO 9001.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность работы обусловлена высокой ролью Информационных систем,
технологий, в связи с их частым использованием в Таможенных операциях, которые
способствуют развитию и упрощению ведения внешнеэкономической деятельности.
В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастающей нагрузки на
таможенные органы применение информационных систем и технологий приобретает все
большее значение для таможенного дела. Передовые таможенные службы стремятся к
всемерному развитию информационных систем и технологий, а правительства выделяют
для этих целей гигантские суммы. Важность применения информационных технологий
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очевидна: они позволяют не только повысить контроль над участниками
внешнеэкономической деятельности, но и значительно ускорить процесс таможенного
оформления и контроля, что, в свою очередь, увеличивает товарооборот и ведет к
экономическому росту. Кроме того, вступление России во Всемирную Торговую
Организацию в ближайшем будущем приведет к увеличению грузопотока, как следствие,
увеличится нагрузка на таможенные органы. Уже сегодня не редкость многокилометровые
очереди в пунктах пропуска через государственную границу. Чтобы этого избежать в
будущем существуют два пути развития таможенной системы: первый – увеличение числа
таможен, количества служащих (экстенсивный путь), второй – внедрение информационных
технологий, «автоматизация» таможенного контроля и оформления (интенсивный путь).
Главной задачей информационных технологий является управление информацией [1]
внутри таможенной системы с целью повышения эффективности таможенного
оформления и контроля, создания благоприятных условий для участников
внешнеэкономической деятельности и при этом максимальное выявление нарушений
таможенного законодательства. В современных условиях без использования
информационных технологий практически невозможно сделать таможенное оформление
быстрым и прозрачным. Основным направлением развития информационных таможенных
систем является внедрение технологий электронного декларирования, интегрированных с
системами управления рисками.
Внедрение электронного декларирования стало одним из серьезнейших шагов на пути к
упрощению таможенных процедур. Позволяя не только сэкономить время участников
ВЭД, но и делая процесс таможенного оформления более прозрачным и менее
подверженным влиянию различных субъективных факторов, процедура электронного
декларирования позволила участникам ВЭД и таможенным брокерам довольно быстро
ощутить все ее преимущества. По внедрению новых технологий Таможенная служба
России является лидером среди государственных структур. Идя навстречу добросовестным
участникам внешнеэкономической деятельности, разрабатываются оптимальные пути
решения проблем [2, стр. 35], связанных с унификацией таможенных процедур и
переходом работы таможни на уровень международных стандартов.
Таможенные органы, являясь на сегодняшний день федеральным органом
исполнительной власти, в котором информационные технологии получили наибольшее
развитие, имеет централизованную информационную систему – Единую
автоматизированную информационную систему (далее ЕАИС). ЕАИС ФТС России –
автоматизированная система управления процессами таможенной деятельности и состоит
из организационно упорядоченной совокупности документов или массивов документов и
информационных технологий [3, стр. 49], в том числе с использованием средств
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы на всех
уровнях системы таможенных органов.
Доступ к базам данных ЕАИС (далее БД ЕАИС) таможенных органов может быть
предоставлен: с автоматизированного рабочего места пользователя (далее – АРМ доступа)
с использованием программных средств доступа; с абонентских пунктов доступа (АПД).
Помимо защиты компьютерной информации [4, стр. 326] от непосредственных
противоправных действий человека информационные системы необходимо
защищать от компьютерных вирусов, то есть программных средств, обладающих
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способностью к самостоятельному копированию и специально созданных для
выполнения функций в программном обеспечении «зараженной» ЭВМ,
непредусмотренных характеристиками этого программного обеспечения. Отдельные
вирусы практически безвредны, другие способны существенно осложнить работу с
информационной системой, третьи – могут физически повредить средства
вычислительной техники. На защиту информационных систем таможенных органов
от вредоносных программ направлен приказ ФТС России от 28 мая 2007 г. «О
системе антивирусной защиты информации в таможенных органах Российской
Федерации». Данный документ предполагает единый порядок оснащения
средствами антивирусной защиты информации (САВЗИ) таможенных органов.
Система антивирусной защиты информации предназначена для предотвращения
заражения программными вирусами информационно - вычислительных ресурсов
таможенных органов. Программные средства САВЗИ подлежат своевременному
обновлению.
Своевременное централизованное информирование таможенных органов о вирусной
активности является составной частью системы антивирусной защиты информации. По
фактам заражения компьютерными вирусами проводятся служебные проверки. В
заключении необходимо отметить особую роль информационных технологий в
таможенном деле и необходимость обеспечения компьютерной безопасности [5, стр. 210]
деятельности таможенных органов. Административных мер защиты компьютерной
информации в таможенном деле, осуществляемых ФТС России, для полноценного
обеспечения компьютерной безопасности недостаточно. Необходимо применение
правовых средств защиты, а в особенности мер уголовно - правового характера, как
реакции на наиболее опасные виды посягательств.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ БЕЗОПАСНОСИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Решение проблемы безопасности программного обеспечения (далее – ПО) в настоящее
время не удается достигнуть прямым путем, так как для систем высокого уровня сложности
практически невозможно избежать риска наличия потенциально опасных функций
вследствие ошибки либо сознательно деструктивного поведения многочисленных
участников процесса разработки программного обеспечения.
Созданные ранее методы проверки качества программного обеспечения [1, с.5] не всегда
эффективны для оценки его безопасности.
В статье рассматривается подход к оценке уровней безопасности ПО на основе
моделирования с последующим расчетом эталонного метрического профиля
спецификаций.
Формальное построение базовой модели
Модель программного обеспечения автоматизированной системы строится с
применением нетрадиционного для этой области математического аппарата – теории
отношений [3, с. 2; 4, с. 6; 5, с. 27]. Преимущество подобного подхода состоит, прежде
всего, в том, что такая модель программного обеспечения может быть легко реализована в
виде реляционной базы данных, содержащей информацию о структуре и характеристиках
модулей программного средства. Дальнейшая работа с этой моделью может производиться
при помощи операций реляционной алгебры, а на практике – в среде какой - либо из
существующих систем управления базами данных, которая возьмет на себя рутинную
техническую сторону выполнения операторов преобразования содержащихся в базе
данных отношений.
В соответствии с общей теорией систем [2, с.24] базовая модель (1) R ПО представляется
как теоретико - множественное отношение





R  x D ; i  I  , ( 1 )
i
заданное на семействе множеств





D  D ;i  I .
i
Интерпретировав элементы каждого из множеств Di как значения атрибутов процессов
передачи, обработки и хранения информации между модулями ПО, их характеристики,
типы данных и операции, могут быть получены элементы множества  как
упорядоченные наборы значений атрибутов. В результате множество  в таблице 1
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представляется как отношение, доменами которого являются совокупности элементов
множеств Di  D , а кортежами (наборами) п - элементы множества

d1.2
d 2.2

…

…

…

пm

=

Dn

…

d1.1
d 2.1



…



п1
п2
…

Таблица 1
Наборы значений атрибутов множества
D2
D1

:

d m.1

d m.2

…

d m. n

…

d1.n
d 2.n

В общем случае, среди множества наборов имеются такие, которые для моделируемого
ПО являются семантически некорректными. Исключив их из рассматриваемого
декартового произведения  , получено множество (отношение) R   , описывающее
свойства структуры и процессы передачи, обработки и хранения информации (типов
данных) модулями программного средства.
Таким образом, базовая модель (2) ПО, на которой будут основываться все дальнейшие
построения, представляется в виде унарного теоретико - множественного отношения:

  R, ,

(2)

где: R   .
Реляционная модель программного обеспечения
При построении реляционной модели программного обеспечения вводится
фиксированная градация уровней иерархической зависимости операций обработки
информации: процессы; подпроцессы; укрупненные операции; типовые операции.
Поставив в соответствие атрибуту Di модели R под номером один типы всех режимов,
второму – процессы, третьему – операции и обозначив их через А1, А2 и А3 соответственно,
получим, что кортежу отношения R соответствует одна элементарная передача или
преобразование любого типа информации.

Аy  Ay1 , A y 2 ,..., Ayn 

Аa  Aa1 , Aa 2 ,..., Aak 
Аd  Ad1 , Ad 2 ,..., Adm 
Аs  As1 , As 2 ,..., Asl 
Аp  Ap1 , A p 2 ,..., Api 

Таблица 2
Множества атрибутов
характеристики ПО средств управления
вычислительного процесса (ВП)
характеристики системы адресации ВП
характеристики данных ВП
служебные признаки ВП
параметры и типы системы преобразований
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На рисунке 1 представлена модель R ПО с учетом введенных атрибутов
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Рис.1. Соответствие атрибутов модели типовым операциям
Для построения моделей типовых операций R0, процессов Rp и режимов Rr используется
аппарат реляционного исчисления. Запросы к модели должны содержать отличительные
информационные признаки. К ним относятся признаки, включающие в себя значения
режима, процесса, операции, которые обозначаются через Wk, Wj и Wi соответственно.
Модель типовой операции R0 может быть положена из (1) отношения R с помощью
следующего запроса
T0  rA1  Ap  : Pr  rA1   Wk   rA2   W j   rA3   Wi  (3)
Соответственно для Rp и Rr
Tp  r A1  Ap  : Pr  rA1   Wk   rA2   W j  , (4)









Tr  r A1  Ap : Pr  rA1   Wk  . (5)

Адекватное модельное отражение особенностей конкретных программных процессов
(3,4,5) достижимо на основе дополнения модельных описаний операций служебными
атрибутами, отражающими их иерархическую зависимость и естественный порядок
следования.
Большинство операций оценки уровня безопасности ПО может быть сведено к расчету,
соответствующим образом выбранного расстояния в пространстве метрических профилей,
представляющих собой упорядоченные кортежи метрических показателей, каждый из
которых получен для определенного фиксированного разбиения доменов и определенным
образом выделенной цепи операций.
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ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕМПЕРАТУРУ ТОЧКИ РОСЫ И
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Рассмотрен вопрос определения оптимального режима работы аппарата для ведения
процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством продукции и с минимальными
технико - экономическими затратами. Рассчитаны влияния параметров абсорбционной
осушки газа от переменных величин давления и температуры контакта «Газ - ДЭГ»
Определены влияния подачи ДЭГа, расхода газа, давления и температуры контакта «Газ ДЭГ» на температуру точки росы осушенного газа и на унос ДЭГа.
Ключевые слова: абсорбер, абсорбционная осушка газа, диэтиленгликоль, температура
точки росы, влагосодержание газа.
В газодобывающей промышленности аппараты абсорбционной осушки играют
ведущую роль при подготовке и переработке углеводородов. В связи с ужесточением
требований к качеству подготовки газа появилась необходимость в определении области их
оптимальной работы в условиях низких давлений и высоких температур на завершающей
стадии эксплуатации месторождений.
Главная задача исследования состояла в определении области оптимальной работы
абсорбера тарельчатого типа путем получения зависимостей параметров абсорбционной
осушки газа от переменных величин давления контакта «Газ - ДЭГ» при неизменных
значениях других входных параметров, также получения зависимостей при изменении
температуры контакта «Газ - ДЭГ» при равных значениях входных параметров, расчета
влияния подачи ДЭГа, расхода газа, давления и температуры контакта «Газ - ДЭГ» на
температуру точки росы осушенного газа и на унос ДЭГа.
Пользуясь методикой, изложенной в [1],был произведен расчеттехнологических
параметров при снижении давления контакта от 10 до 3 МПа, а именно расчет
влагосодержания газа при t=18,4 oC (Wt=18,4℃) и при t= - 20oC (Wt= - 20℃) по формуле (1),
количества влаги, поглощаемой при осушке (Gв) по формуле (2) и количества требуемого
регенерированного диэтиленгликоля (QРДЭГ) на осушку газа по формуле (3).При
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повышении температуры контакта от 12 до 35 oC также был произведен расчет
аналогичных технологических параметров, что и при снижении давления контакта.
Исходные данные представлены в таблице 1.1
Wt = (0,457 / Р)∙exp(0,0735 ∙ t – 0,00027 ∙ t2) + 0.0418∙exp(0,054∙t – 0,0002∙t (1)
Gв =

(2)

QРДЭГ =

(3)

Результаты расчетов при последующих снижениях давления контакта до 3 МПа и
повышении температуры контакта до 35 oC представлены в таблице 1.2 и 1.3
Таблица 1.1 – Исходные данные для расчета [2]
Наименование величины, обозначение, единица измерения
Значение
135000,
(3,240
Объемная производительность по газу,
, ,( )
Давление контакта «Газ - ДЭГ», P, МПа
Температура контакта «Газ - ДЭГ», oC
Плотность ДЭГа, ,

5,541
18,4
1116

Массовая доля регенерированного ДЭГа, % ,
Массовая доля насыщенного ДЭГа, % ,
Подача ДЭГа кг / тыс.м3
Время наработки t,мес.
Скорость газа на участке , м / с

99,3
97,3
8,5
12
0,797

Таблица 1.2 – Результаты расчета при изменении давления контакта
Pк, МПа
Gв, кг / ч
QРДЭГ, м3 / ч
Wt=18,4℃, г / м3
Wt= - 20℃, г / м3
10
36,270
1,614
0,267
0,023
9
38,775
1,725
0,285
0,024
8
41,907
1,864
0,307
0,025
7
45,934
2,044
0,336
0,027
6
51,302
2,282
0,374
0,029
5,541
54,415
2,421
0,397
0,030
5
58,818
2,617
0,428
0,032
4,5
63,829
2,840
0,464
0,034
4
70,092
3,118
0,509
0,037
3
88,882
3,954
0,643
0,045
Таблица 1.3 – Результаты расчета при изменении температуры контакта
Gв, кг / ч
Wt, г / м3
QРДЭГ, м3 / ч
Тк, ℃
12
35,515
0,269
1,580
14
40,744
0,304
1,813
16
46,567
0,344
2,072
18
53,038
0,387
2,360
20
60,214
0,436
2,679
69

)

22
24
26
28
30
32
34
35

68,155
76,923
86,583
97,202
108,850
121,597
135,514
142,935

0,489
0,548
0,613
0,685
0,763
0,849
0,943
0,993

3,032
3,422
3,852
4,324
4,843
5,410
6,029
6,359

Графические зависимости параметров абсорбционной осушки от давления контакта
представлены на рисунках 1.1
Количество РДЭГа

QРДЭГ (м3 / ч)
4,50

Количество влаги, поглощаемой при осушке

3,50
2,50
1,50
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

Gв, кг / ч
90,00
75,00
60,00
45,00
30,00
12,00
Рк, МПа

Рисунок 1.1 – Зависимость количества РДЭГа и количества влаги,
поглощаемой при осушке от изменения Р контакта
Графические зависимости параметров абсорбционной осушки от температуры контакта
представлены на рисунке 1.2
Влагосодержание газа

QРДЭГ (м3 / ч)
Wt, (г / м3)

Количество рДЭГа

Gв (кг / ч)

Количество влаги, поглощаемой при осушке от температуры контакта

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

140
120
100
80
60
40
20
0
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36

38

Т, ℃

Рисунок 1.2 – Зависимость параметров осушки газа при изменении Т контакта
Также были произведены расчеты влияния давления контакта и температуры контакта
«Газ - ДЭГ»при последующем снижении давления от 10 до 3 МПа и повышения
температуры контакта от 12 до 35 oC, увеличения подачи ДЭГа от 1,5 до 12 кг / тыс.м3и
влияния повышения расхода газа от 60 до 180 тыс.м3 / час на температуру точки росы (ТТР)
газа, выходящего с абсорбера и на унос ДЭГа вместе с осушенным газом. Для определения
ТТР была использована следующая эмпирическая зависимость [3]:
= - (13,1+ QДЭГ + 0,1∙ Qгаза - 0,63 ∙Tк) (4)
Уносы ДЭГа вместе с осушенным газом определялись из выражения[4]:
U=
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где - начальный унос ДЭГа, г / тыс.м3;
- приведенный фактор скорости в сечении
абсорбера, д.ед.; t - время наработки, мес.
Результатывлиянияпараметров на ТТР газа представлены в таблицах 1.4, 1.5 и 1.6.
Результаты расчетов влияния температуры, давления контакта «Газ - ДЭГ» и расхода
газа на уносы диэтиленгликоля вместе с газомпредставлены в таблицах 1.7, 1.8, 1.9.
Таблица 1.4 – Результаты расчетов влияния температуры контакта на ТТР
Тк, oC
12
14
16
18
20
22
24
ТТР, oC
- 25,02 - 23,76
- 22,5
- 21,24
- 19,98
27,54 26,28
Тк, oC
26
28
30
32
34
35
ТТР, oC
- 16,2
- 14,94 - 13,68
- 13,05
18,72 17,46
Таблица 1.5 – Результаты расчетов влияния подачи ДЭГа на ТТР
QДЭГ, кг /
1,5
1,8
2
3
4
5
6
тыс.м3
ТТР, oC
- 19,01
16,51 16,81 17,02 18,01
20,01 21,01
QДЭГ, кг /
7
8
9
10
11
12
тыс.м3
ТТР, oC
- 26,01
22,01 23,01 24,01 25,01
27,01
Таблица 1.6 – Результаты расчетов влияния расхода газа на ТТР
QДЭГ, кг /
60
70
80
90
100
110
120
тыс.м3
ТТР, oC
- 20,01 - 21,01
- 22,01
16,01 17,01 18,01 19,01
QДЭГ, кг /
130
140
150
160
170
180
тыс.м3
ТТР, oC
- 27,01 - 28,01
23,01 24,01 25,01 26,01
Таблица 1.7 – Результаты расчетов влияния температуры на унос ДЭГа
12
14
16
18
20
22
24
Тк, ℃
Унос ДЭГа, г /
8,34
8,375 8,409 8,443 8,477 8,511 8,545
1000м3
26
28
30
32
34
35
Тк, ℃
Унос ДЭГа, г /
8,579 8,613 8,647 8,681 8,715 8,731
1000м3
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Таблица 1.8 – Результаты расчетов влияния давления на унос ДЭГа
Рк, МПа
10
9
8
7
6 5,54 5
4,5
4
3
Унос
5,66 6,08 6,58 7,21 8,01 8,45 9,06 9,78 10,58 12,94
ДЭГа, г /
1000м3
Таблица 1.9 – Результаты расчетов влияния расхода газа на унос ДЭГа
Qгаза,тыс.м3 / час
60
70
80
90
100
110
120
3
Унос ДЭГа, г / 1000м 2,503 3,155 3,855 4,600 5,387 6,215 7,082
Qгаза,тыс.м3 / час
130
140
150
160
170
180
Унос ДЭГа, г / 1000м3 7,985 8,924 9,897 10,90 11,94 13,01
3
1
0
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, что
оптимальная область работы абсорбера лежит в следующих пределах: давление
контакта от 4,5 до 6 МПа, температура контакта от 16 до 22°С. ТТР по влаге
осушенного газа при принятых технологических параметрах соответствует СТО
Газпром 089 - 2010 и при увеличении расхода газа от 110 до 135 тыс.м3 / час
понижается от минус 21°С до минус 25°С. Уносы ДЭГа с осушенным газом не
превышают значений 8,5 - 10 г / тыс.м3, что приемлемо для аппарата тарельчатого
типа. Расходы РДЭГа возрастают с 2,282 до 2,840 м3 / час при давлениях контакта от
6 до 4,5 МПа. Также идет рост с 2,072 до 3,032 м3 / час при повышении температуры
от 16 до 22°С. Это связано с увеличением влагосодержания газа от 0,344 до 0,489 г /
м3 и от 0,374 до 0,464 г / м3 при повышении температуры и понижении давления
соответственно. Анализ результатов демонстрирует возможность определения
оптимального режима работы аппарата для ведения процесса абсорбционной
осушки с требуемым качеством продукции и с минимальными технико экономическими затратами.
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АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА

Аннотация
Российская Федерация является владельцем крупнейшей разветвленной системы
магистральных газопроводов [1, c.241]. В связи с возрастающим спросом на природный газ,
увеличением стоимости топливно - энергетических ресурсов и снижением добычи
природного газа задачи трубопроводного транспорта, направленные на повышение
энергоэффективности работы газовой отрасли, являются наиболее актуальными.
Ключевые слова
Газопровод, энергоэффективность, АВО, электроэнергия
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) — это система теплообменного устройства,
специализирующаяся на охлаждении жидкостей и газа [2, c.3]. Агрегаты нашли своё
применение в нефтегазодобывающих и химических отраслях промышленности [3, c.141].
Конструкция АВО предусматривает также конденсацию пара в технологических
производственных процессах.

Рисунок 1 – Аппарат воздушного охлаждения АВО газа
Аппараты воздушного охлаждения газа и жидкостей выпускаются в строгом
соответствии с ГОСТ, а также с учётом индивидуальных требования заказчика [4, c.19].
Абсолютно все проекты АВО состоят из следующих компонентов:
 секционные теплообменники.
 узел регулировки расходования воздушного охладительного потока.
 опорные и заградительные приспособления.
Все устройства по конструктивным особенностям подразделяются на два типа:
 с горизонтальным расположением секций.
 с вертикально расположенными секциями.
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В состав узла охлаждения газа, как правило, входит определенное количество АВО газа.
Агрегат применяется только в соответствии с ГОСТ 2.601, в рабочих диапазонах, не
превышающих технических характеристик, указанных в паспорте изделия [5, c.18].
Перед началом эксплуатации и после проведения технического обслуживания и
ремонтных работ, предусматривающих снижение давления аппарата воздушного
охлаждения, необходимо проверить гаечное крепление крышек к решёткам оборудования.
Перед запуском агрегата проверяют:
 надёжное заземление всех узлов и электродвигателя.
 качественное фиксирование закрепления лопастей вентилятора и сектора
вентиляторного коллектора. При эксплуатации зимой нужно при необходимости удалить
наледь с лопастей.
 в редукторе АВО проконтролировать масляный уровень.
 правильную балансировку вентилятора совместно с двигателем.
В случае остановки оборудования в морозных условиях необходимо удалить жидкости
из трубчатых секций, для исключения их замерзания.
Наиболее распространена технологическая схема компрессорного цеха (КЦ)
магистрального газопровода [6, c.9] с параллельной обвязкой АВО газа с общим
коллекторами на входе и выходе АВО (рисунки 2, 3).

Рисунок 2 - Схема обвязки АВО газа типа 2АВГ – 75

Рисунок 3 - Схема обвязки АВО газа типа АВЗ
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Регулирование работы АВО газа в условиях компрессорной станции магистрального
газопровода производится в основном тремя способами [7, c.46].
Во - первых, отключением из технологической системы самих аппаратов. Такой способ
используется редко, так как это приводит к увеличению расхода технологического газа
через оставшиеся в работе аппараты, и как следствие – повышение их общего
гидравлического сопротивления и связанных с ним затрат.
Во - вторых, изменением угла наклона лопастей на колесах вентиляторов АВО. Эти
действия совершаются на аппарате, выведенном из рабочего состояния, что требует
определенных трудозатрат и времени, и, как правило, применяются для перенастройки
применительно к сезонным изменениям температуры наружного воздуха, чтобы
предотвратить перегрузку электродвигателя вентилятора, когда воздух более холодный, а
значит более плотный.
Третий способ состоит во включении определенного количества вентиляторов АВО,
достаточного для обеспечения заданной температуры газа на выходе. Этот способ
содержит большое количество вариантов реализации с разными итоговыми показателями,
как по объему потребления электроэнергии, так и по величине температуры газа на выходе.
Большинство применяемых на компрессорных станциях моделей АВО газа содержат в
своей конструкции два вентилятора, обдувающих при работе каждый свою половину
теплообменной секции. Варианты включения вентиляторов могут быть разные.
В наиболее общем случае можно одновременно эксплуатировать аппараты с одним
включенным вентилятором (частично вынужденная конвекция), с двумя включенными
вентиляторами (вынужденная конвекция), и аппараты в пассивном режиме – с
выключенными обоими вентиляторами (свободная конвекция) (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнение технических характеристик различных АВО газа
АВО блочного
АВО
АВО "Айсберг Параметр
модульного типа
зигзагообразных
32,0"
АВГ - БМР - 100
АВЗ
Коэффициент
14,6; 17,4; 20; 22;
20
9; 14,6
оребрения труб
25
Длина оребренных
12
6; 12
4; 8; 12; 16
труб, м
Давление расчетное,
до 10
0,6; 1,6; 2,5
5,4…32,0
МПа
Площадь поверхности
10 300
от 2 250 до 9 250
13908
теплообмена, м2
Электрическая
мощность двигателя
78
22
13
вентиляторов, кВт
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
СТЕПЕНЕЙ ЧИСЛИТЕЛЯ m И ЗНАМЕНАТЕЛЯ n ОТ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
Задача качественного построения автоматизированной системы управления
технологическим процессом включает решение задачи выбора и настройки автоматических
регуляторов, входящих в состав системы. В системах с заранее заданным регулятором его
настройка становится главным инструментом автоматического управления процессом [3].
Настройка регуляторов может быть значительно облегчена за счет использования
выявленных характерных особенностей процесса настройки.
Основной целью работы является выявление наличия двух зависимостей:
1. Зависимость оптимальных значений степеней числителя и знаменателя от наличия
перерегулирования.
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2. Зависимость оптимальных значений степеней числителя и знаменателя от величины
перерегулирования.
В данной работе производится исследование зависимости в среде Matlab на основе
экспериментальных данных по нагреву сушильной камеры бумажно–картонной фабрики.
В первом случае переходный процесс не имеет перерегулирования (σ=0 % ). При
расчетах используются значения степени числителя m в пределах [0;10] и значения степени
знаменателя n в пределах [1;10]. На Рис. 1 представлены результаты с ошибкой отклонения
Δ не более 20 % .
Наименьшая ошибка отклонения Δ при σ=0 % составляет 0,91 % , при значении степени
числителя m=0 и значении степени знаменателя n=0.

Рис. 1. Переходные характеристики аппроксимированной кривой с Δ<20 % при σ=0 % .
Во втором случае переходный процесс имеет перерегулирование σ=15 % . При расчетах
используются значения степени числителя m в пределах [0;10] и значения степени
знаменателя n в пределах [1;10] (Рис. 2). При σ=15 % наименьшая ошибка отклонения Δ
составляет 1,57 % , при значении степени числителя m=2, значении степени знаменателя
n=5.
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Рис. 2. Переходные характеристики аппроксимированной кривой с Δ<20 % при σ=15 % .
В третьем случае переходный процесс имеет перерегулирование σ=25 % . При расчетах
используются значения степени числителя m в пределах [0;10] и значения степени
знаменателя n в пределах [1;10]. На Рис. 3 представлены результаты с ошибкой отклонения
Δ не более 20 % .
Расчеты при σ=25 % показали, что ошибка отклонения Δ составляет 1,67 % при значении
степени числителя m=2, значении степени знаменателя n=4.
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Рис. 3. Переходные характеристики аппроксимированной кривой с Δ<20 % при σ=25 % .
Результаты исследования зависимости оптимальных значений степеней числителя и
знаменателя от наличия и величины перерегулирования представлены в Табл. 1.
Таблица 1.
Значения степени числителя, степени знаменателя, соответствующие им рисунки
и ошибки аппроксимации при σ=0 % , σ=15 % и σ=25 % .
σ=0 %
m n
0
1
2
2
3
0

4
3
4
3
3
3

Δ
(%)
0,91
1,43
1,45
1,52
1,84
2,06

Рисунок m n
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
1
3
1
2
1

5
4
4
5
4
3

σ=15 %

σ=25 %

Δ
(%)
1,57
1,58
1,58
1,59
1,59
1,70

Δ
(%)
1,67
1,76
1,76
1,80
2,05
2,12
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Рисунок m n
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2
1
2
3
1
4

4
4
5
4
3
5

Рисунок
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1
2
0
0
5
1
0
7
–
–

2
2
5
2
5
1
1
7
–
–

2,66
3,11
3,27
4,68
6,01
10,94
11,99
19,14
–
–

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
–
–

2
4
3
0
5
4
1
2
6
0

3
5
3
2
5
4
2
2
6
1

1,86
2,29
2,38
4,02
4,02
4,11
5,65
7,01
11,03
12,73

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2
3
5
4
1
2
6
0
0
–

3
3
5
4
2
2
6
2
1
–

2,35
3,14
4,21
4,26
8,78
9,09
12,25
14,12
16,35
–

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
–

Наилучшие оптимальные значения степеней числителя и знаменателя m=2, n=4. По
таблице (Табл. 1) можно выбрать другие комбинации с учетом ставящейся задачи. При
выбранных значениях m и n ошибка аппроксимации Δ не превышает 2 % при всех
исследуемых значениях величины перерегулирования. В каждом исследуемом случае (σ=0
% , σ=15 % и σ=25 % ) данная комбинация входит в пятерку лучших, если сортировать
комбинации числитель–знаменатель в порядке возрастания ошибки аппроксимации Δ.
В результате исследования было выявлено:
1. Наличие перерегулирования в переходном процессе оказывает влияние на
оптимальные значения степеней числителя и знаменателя.
2. С увеличением перерегулирования (0 % , 15 % , 25 % ) возрастает минимальная
ошибка аппроксимации Δ.
3. С увеличением перерегулирования возрастают минимальные оптимальные значения
степеней числителя и знаменателя при сортировке комбинаций числителя и знаменателя в
порядке возрастания значения ошибки аппроксимации Δ (Табл. 1).
Вопросы выбора и настройки автоматических регуляторов остаются актуальными и для
настоящего времени. Данная работа представляет результаты исследования наличия
зависимости оптимальных значений степеней числителя и знаменателя от наличия и
величины перерегулирования переходного процесса, а также предлагает оптимальные
значения степеней числителя и знаменателя для исследуемых переходных процессов: m=2,
n=4.
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ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН
КУКУРУЗЫ
В настоящее время можно отметить следующие тенденции при производстве
семенной кукурузы [1], [3], [5], [6], [7], [8], [9].
На первом этапе селекции уборка выполняется вручную, послеуборочная
обработка состоит из ручной очистки при объеме партий от нескольких единиц до
нескольких сотен початков.
На втором этапе селекции применяется комбайновая уборка с одновременным
обмолотом, исключающая операцию очистки.
В первичном семеноводстве уборка осуществляется вручную с последующей
ручной очисткой для партий от десятка до нескольких сотен килограммов. Если
объемы партий превышают несколько сотен килограммов, применяют комбайновую
уборку без обмолота с последующей обработкой в початкоочистителях.
Исходные требования к уборке семенной кукурузы регламентируются ГОСТом и
отличаются достаточно жесткими предельными значениями [11].
При уборке с очисткой полнота сбора початков должна быть не менее 98,5
процентов при степени очистки не менее 95 процентов , вышелушивании зерна не
более двух процентов и повреждении зерновок не более одного процента.
При доочистке в стационарных условиях степень очистки початков должна быть
не менее 98 процентов при наличии свободного зерна в ворохе менее половины
процента и менее полутора процентов початков с поврежденной поверхностью.
Допустимым показателем считается наличие одного листа, покрывающего початок
на 12 - 15 градусов.
К основным операциям по доработке относятся очистка, переборка, доочистка
початков от оберточных листьев, обмолот [8], [9].
Операция очистки выполняется серийными российскими устройствами типа ОП 15 или зарубежными, например «METALAC» [8], [9].
Сортировку выполняют вручную или с применением оригинальных технических
устройств.
В операции переборки основным направлением технического совершенства
является исключение ручного труда [2]. Для этого используются особенности
физико - механических свойств початков, как растительных объектов, а также
достижения современной электронной техники [4], [10], [12].
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Для операция обмолота выбирают или высокопроизводительные молотилки,
рассчитанные на большой поток растительного материала, или однопочатковые,
предназначенные для малых партий и поштучной подаче.
Таким образом, выбор набора технических средств для переработки початков
кукурузы зависит от объемов партий и назначении зерна.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СОВЕЩАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА «1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8»
Аннотация
Совещания являются формой организации делового общения в управленческой
деятельности. В процессе совещания сотрудники и руководители обмениваются
информацией и принимают управленческие решения. Однако проведение совещаний не
всегда является эффективным из - за неясного представления руководителем технологии их
организации. В данной статье проводится реинжиниринг бизнес - процессов подготовки и
проведения совещаний на предприятии средствами программного продукта
«1С:Документооборот 8».
Ключевые слова
Реинжиниринг бизнес - процессов, совещание, система «1С:Документооборот»
Реинжиниринг – фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
бизнес - процессов для достижения максимального эффекта производственно хозяйственной и финансово - экономической деятельности, оформленное
соответствующими организационно - распорядительными и нормативными документами
[1].
Реинжиниринг бизнес - процессов улучшает главные современные показатели
деятельности организации – стоимость, качество, сервис и темпы.
В определении понятия «Реинжиниринг» ключевым является слово «Процесс». Бизнес процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых
используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с
целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для
удовлетворения внутренних или внешних потребителей [2, с. 24].
На предприятии были выявлены недостатки (источники потерь) в процессе организации
и проведения совещаний:
1. Совещания не планируются заранее, поэтому участники несвоевременно оповещены и
ознакомлены с материалами.
2. Не оценивается исполнительская дисциплина.
3. Протокол готовится письменно после совещания по памяти.
4. Назначенные поручения забываются, нигде не фиксируются и не контролируются.
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Руководителям предприятия было предложено решение о проведении реинжиниринга
бизнес - процессов организации совещаний, с помощью программного продукта
«1С:Документооборот 8».
С использованием программного продукта «1С:Документооборот 8» можно
автоматизировать документооборот и управление взаимодействием сотрудников на
предприятии, вести статистику исполнения поручений и рассчитывать уровень
исполнительской дисциплины.
Все действия пользователей и отклик системы настраиваются и описываются исходя из
схемы основного бизнес - процесса и его процедур (подпроцессов).
Ниже приведена схема бизнес - процесса «Организация совещаний» в состоянии «как
будет» (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Основной бизнес - процесс «Организация совещаний»
В системе «1С:Документооборот» этот функционал выглядит следующим образом:
В системе созданы папки для каждого типа совещания. При планировании совещания
организатор создает карточку совещания в подходящей папке, в ней указывает повестку и
состав участников. Планируя совещание через календарь, система рассылает всем
участникам приглашения на совещание, которое высвечивается в календаре каждого
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участника. Участник, получивший приглашение может принять его, нажав кнопку
«Принять», или оформить запрос на перенос сроков совещания.
После проведения совещания секретарь на вкладке «Протокол» вносит принятые
решения и по ним формируется протокол совещания. Если необходимо согласовать
протокол с ответственными лицами, то секретарь формирует задачи участникам совещания
на согласование. После корректировки и согласования протокола организатор рассылает
задачи (решения) на исполнение ответственным. Каждому ответственному за задачу
приходит уведомление, которое он видит в системе на своем рабочем столе.
Ответственный по мере исполнения задачи вносит отметки о предпринятых шагах, либо
формирует запрос на перенос срока задачи. Председатель совещания контролирует
своевременность исполнения, в том числе количество переносов сроков с помощью
специального отчета. К следующему совещанию организатором формируется отчет о
выполненных / невыполненных, просроченных задачах. К проведению следующего
совещания разбирается отчет по итогам исполнения задач предыдущего совещания.
На текущий момент письменно фиксируется только протокол совещания, все остальные
функции исполняются устно.
Таким образом, внедрение бизнес - решения и проведение реинжиниринга позволяют
получить следующие ключевые преимущества:

обеспечена безопасность работы по конфиденциальным совещаниям;

автоматизирован контроль исполнения поручений;

упрощается возможность планирования участия в совещаниях;

ускоряется подготовка и согласование повестки и протокола совещания.
Список использованной литературы:
1. Реинжиниринг бизнес - процессов. [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан.
– Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Реинжиниринг _ бизнес - процессов,
свободный.
2. Бьерн Андерсен. Бизнес - процессы. Инструменты совершенствования. / Пер. с
англ.С.В. Ариничева - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. - 272 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЕЙ В ЦЕПИ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ДАЛЬНЕМУ ТРАНСПОРТУ
На сегодняшний день добыча природного газа из залежей месторождений Западной
Сибири с подготовкой его к дальнему транспорту методом абсорбционной осушки
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диэтиленгликолем или триэтиленгликолем переходит из периода постоянной добычи в
падающую, тем самым усложняются условия эксплуатации газовых промыслов, их
оборудования, задействованного в осушке газа. А также усложняются условия достижение
требуемой температуры точки росы из - за снижения рабочего давления в скважинах и
повышения температуры газа, подаваемого в абсорбер. При снижении давлении
влагоемкость газа повышается, соответственно содержание солей становится больше в
газожидкостной смеси за счет увеличения доли минерализованной воды. Соли
откладываются на стенках теплообменного оборудования, тем самым нарушают
эффективность процесса теплообмена, что приводит к уменьшению межремонтного
периода работы оборудования, что приводит к увеличению финансовых затрат на
обслуживание установок регенерации гликоля. Для качественной подготовки природного
газа к дальнему транспорту согласно требованиям отраслевого стандарта, повышения
надежности, межремонтного периода и эффективности работы технологического
оборудования, задействованного на газовом промысле, требуется внедрение новых научно технических решений по модернизации и техническому перевооружению оборудования
подготовки газа и регенерации гликоля, а также есть необходимость в пересмотре самого
процесса регенерации абсорбентов. В данной работе рассмотрим один из способов
оптимизации процесса регенерации гликоля.
От солей содержащихся в воде, добываемой вместе с природным газом, в промысловых
условиях избавляются с помощью сепараторов с промывочной секцией, в которых в
качестве жидкости - промывки используют либо водометанольный раствор (ВМР), либо
рефлюкс, который является верхним продуктом десорбера. При этом рефлюкс в некоторых
случаях использовать более целесообразно. В некоторых случаях на газоконденсатных
месторождениях Заподной Сибири в качестве жидкости промывки используется менее
эффективный ВМР, так как рефлюкса на данных промыслах недостаточно для обеспечения
потребности всех сепараторов с промывочной секцией. В связи с этим предложено
следующее решение данной проблемы.
Всем известно что температура разложения диэтиленгликоля составляет 164,5°С, а
триэтиленгликоля - 206,5°С, но не каждый знает что эти цифры весьма условны. Эти
значения температур деструкции были определенны в далеком 1937 г. при замерах
давления паров гликолей. [3, с. 48]
Анализ более современных публикаций показывает, что ученые так и не пришли к
единому мнению в вопросе определения температуры начала разложения гликолей.
Деструкция абсорбентов является сложным химическим процессом, зависящим ряда
факторов (термобарических условий, наличия механических примесей, присутствия
кислорода в системе, времени воздействия тепла) и сочетания их в целом. Поэтому
температуры регенерации гликолей на промысловых установках нецелесообразно
ограничивать температурами, принятыми в настоящее время в качестве предельно
допустимых. [1, с. 146]
При исследовании в лабораторных условиях температур деструкции гликоля
используется эксперементальная установка, позволяющая смоделировать условия
приближенные к промысловым, представленная на рисунке 1.
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Рисунок 1. Технологическая схема экспериментальной установки
для изучения процессов деструкции гликолей
Раствор абсорбента в установке регенерации циркулирует по замкнутому контуру.
Насыщенный раствор из сырьевой емкости насосом подается в кубовую часть колонны, где
при атмосферном давлении происходит отгонка воды. Колонна заполнена плотно
уложенной нержавеющей сеткой, используемой как массообменная насадка. Отогнанные
при регенерации пары воды и продукты деструкции гликоля конденсируются, собираются
в мерную емкость, где замеряется их объем. Через каждые 10 часов пребывания гликоля
при температуре регенерации емкость опорожняли. Регенерированный гликоль из куба
колонны самотеком, охлаждаясь в рекуперативном теплообменнике и нагревая
насыщенный гликоль, направляемый на регенерацию, возвращается в сырьевую емкость.
Для имитации процесса осушки, перед сырьевой емкостью регенерированный гликоль
насыщался дистиллированной водой через специальную капельницу. Опытная установка
работает при температурах в кубе колонны до 220°С. Подвод теплоты в куб колонны
осуществляется с использованием в качестве промежуточного теплоносителя водяного
пара, который образуется при кипении воды под давлением, содержащейся в герметичной
трубчатке. Такая конструкция (по типу термосифона) позволяет избегать локальных
перегревов гликоля и вести изучение регенерации гликоля практически при заданной
фиксированной температуре.
Для испарения воды используется электронагреватель. По заданной температуре в кубе
колонны осуществляется автоматическое регулирование нагрева. Для уменьшения
тепловой нагрузки, и, следовательно, исключения перегрева гликоля на теплопередающей
поверхности, колонна теплоизолирована. Пробы гликоля для анализов отбираются
вручную через пробоотборные краны, пробы водного конденсата отбираются из емкости Е
- 2.
По результатам сравнительных испытаний термостойкости ТЭГа марок «А» и «Б» при
200°С сделаны следующие выводы:
• при отсутствии воздуха в системе регенерации деструкция гликоля и его коррозионное
воздействие незначительно для обеих марок;
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• наличие в составе ТЭГ марки «Б» низших гликолей (в количествах до 10 % мае.) не
оказывает влияния на деструкцию осушителя и его коррозионную активность, которые
примерно одинаковы для обеих марок. [2, с. 123]
На базе УКПГ - 4 Ямбургского ГКМ были проведены опытно - промышленные
испытания по повышению температуры нагрева гликоля в трубчатой печи. Испытание
проводилось в двух режимах: I – при максимальной температуре нагрева диэтиленгликоля
173 - 175°С, II – при нагреве того же гликоля до 178 - 180°С. Целью испытаний являлось
определение температуры разложения гликоля и начала коррозии оборудования.
Полученные результаты сравнивались с качеством гликоля, регенерированным при
принятых предельно допустимых температурах деструкции (максимальный нагрев 162 163°С).
Во время проведения опыта было выявлено, что концентрация воды в регенерированном
гликоле уменьшилась до 0,61 - 0,72 % при максимальной температуре 173 - 175°С и 0,56 %
при температуре 178 - 180°С в сравнении с концентрацией воды 1,18 % при стандартном
режиме. Не выявлено ухудшение качественных показателей регенерированного гликоля
при максимальной температуре 173 - 175°С в сравнении со стандартным режимом. В ходе
испытания не был зафиксирован рост продуктов в рефлюксе, а также не наблюдалось
уменьшение рН верхнего продукта колонны. Результаты испытаний приведены на
рисунках 2 и 3. [4, с. 45]

Рисунок 2. Деструкция ДЭГ при температуре 185°С
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Рисунок 3. Деструкция ДЭГ при температуре 160°С
В связи со всем вышесказанным, на мой взгляд, целесообразно отказаться от
традиционно используемого температурного критерия при выборе допустимой
температуры регенерации гликоля и перейти к допустимой степени разложения гликоля,
определяемой технологическими и экономическими критериями (с учетом коррозии
оборудования). Такой подход является относительно новым для газовой промышленности,
так как в нынешнее время пользуются давно полученными и не уточненными значениями
деструкции гликоля.
Основываясь на результаты лабораторных и опытно - промышленных испытаний,
приведенных в вышеперечисленных работах, можно оптимизировать процесс регенерации
гликоля на газовых промыслах, целью которого является получение оптимальной
температуры регенерации ДЭГа и ТЭГа, при которой будет обеспечено:
1) необходимое количество рефлюкса для снабжения сепараторов с промывочной
секцией;
2) достижение необходимой глубины осушки.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ХАССП НА
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Важнейшей задачей предприятия выпускающего пищевую продукции было и остается
обеспечение качества и безопасности. В настоящее время система сертификации пищевой
продукции стала добровольной, однако в соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011
года Комиссии Таможенного Союза Евразийского Экономического Сообщества с 1 июля
2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021 / 2011). Все технологические процессы с этого момента
основаны на принципах системы ХАССП, начиная от получения сырья и заканчивая
предоставлением готовой продукции конечному покупателю.
Внедрение системы контроля ХАССП на молокоперерабатывающих предприятиях
является важным шагом для обеспечения безопасности продукции и поддержания
необходимого уровня качества готовой продукции. Так как молоко является продуктом
животного происхождения и имеет свою специфику хранения и переработки.
Контрольные критические точки, разработанные в рамках ХАССП – это управляемые
этапы обеспечения безопасности пищевой продукции, цель создания которых заключается
в устранении, предупреждении или сведении к приемлемому уровню опасностей,
представляющих угрозу безопасности продукции. Контрольные критические точки
устанавливаются путем анализа производственного и технологического процесса,
распознавания факторов, способных существенно повлиять на качество продукции, оценки
рисков и возможностей их возникновения, разработки предупреждающих действий, а так
же выбора методов контроля.
Контрольной критические точки, основанные на заданных параметрах, позволяют
отследить ход и безопасность процесса производства выпускаемой продукции. В
результате, благодаря постоянному мониторингу ККТ, становится возможным
статистический анализ того или иного этапа производства.
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Важнейшим этапом при производстве кисломолочной продукции является сквашивание
продукта под действием микроорганизмов. На ход процесса могут оказывать влияние
различные факторы, такие как: физико - химические показатели молока - сырья;
микробиологический состав закваски; температурный режим и интенсивность
пастеризации; степень гомогенизации; интенсивность перемешивания молочного
полуфабриката перед внесением закваски, а также температурный режим при
заквашивании продукта и его поддержание во время всего процесса сквашивания.
Основной контрольной критической точкой при сквашивании кисломолочных
продуктов является температура при первом отборе образцов на проверку, поскольку
культуры микроорганизмов, в зависимости от вида, развиваются в различных, но строго
определенных диапазонах температур. Во время сквашивания происходит размножение
микрофлоры закваски, нарастает кислотность, коагулирует казеин и образуется сгусток.
Анализируемый нами процесс сквашивания кефира протекает при температурах в
диапазоне от 23 оС до 25 оС. до образования молочно - белкового сгустка.
Помимо температуры существует еще одна важная контрольно - критическая точка –
кислотность продукта. Для получения объективной информации измеряют активную и
титруемую
кислотность
продукта.
Активная
кислотность
определяется
электрометрическим методом при помощи специальных приборов – потенциометров и
выражается концентрацией активных водородных ионов (pH).
Титруемая кислотность исследуемых продуктов определяется потенциометрическим и
визуальным методами. Визуальный метод применяется при исследовании неокрашенных и
слабоокрашенных продуктов, потенциометрический для всех продуктов. Поскольку
продукт обладает молочно - белым цветом применяется визуальный метод. Кислотность
готового продукта должна находиться в следующих диапазонах: титруемая от 80 до 100 оТ;
активная (рН) от 4,5 до 4,65.
Стоит отметить, что анализ данной контрольной критической точки стоит проводить
ежечасно поскольку в зависимости от ряда ранее перечисленных факторов одна и та же
закваска может вести себя неоднозначно.
При реализации методов контроля качества процесса можно использовать диаграмму
Парето или контрольный листок. Жесткие требования по контролю качества позволят
сократить потери предприятия, уменьшить количество рекламаций, повысить
эффективность производства, что в итоге приведет к росту продаж за счет
удовлетворенности потребителей качеством продукции, укреплению и росту имиджа
предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ НА
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время все больше внимания уделяется безопасности продукции, поскольку
данный фактор для потребителей определяющий так же, как показатели качества и цена
продукта. Системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО серии 9000 призваны
обеспечить безопасность продукции, выпускаемой на сертифицированном предприятии [1].
При этом требования потребителей растут и помимо основных параметров продукт должен
отвечать ожиданиям в отношении вкусовых качеств и полезных свойств.
Для обеспечения безопасности продукции формируется система прослеживаемости
сырья [5]. В соответствии с принципами ХАССП, система идентификации и
прослеживаемое пищевой продукции является важнейшим и необходимым элементом
системы качества и обеспечивает решение таких вопросов, как исключение возможности
передачи продукции потребителю без проведения установленных контрольных процедур и
необходимых технологических операций, а также выявление и изоляция продукции,
имеющей несоответствия, в том числе по показателям качества и безопасности.
Контрольные критические точки, разработанные в рамках ХАССП – это управляемые
этапы обеспечения безопасности пищевой продукции, цель создания которых заключается
в устранении, предупреждении или сведении к приемлемому уровню опасностей,
представляющих угрозу безопасности продукции. Контрольные критические точки
устанавливаются путем анализа производственного и технологического процесса,
распознавания факторов, способных существенно повлиять на качество продукции, оценки
рисков и возможностей их возникновения, разработки предупреждающих действий, а так
же выбора методов контроля [4].
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Контрольной критические точки, основанные на заданных параметрах, позволяют
отследить ход и безопасность процесса производства выпускаемой продукции [2]. В
результате, благодаря постоянному мониторингу ККТ, становится возможным
статистический анализ того или иного этапа производства.
Важнейшим этапом при производстве кисломолочной продукции является сквашивание
продукта под действием микроорганизмов. На ход процесса могут оказывать влияние
различные факторы, такие как: физико - химические показатели молока - сырья;
микробиологический состав закваски; температурный режим и интенсивность
пастеризации; степень гомогенизации; интенсивность перемешивания молочного
полуфабриката перед внесением закваски, а также температурный режим при
заквашивании продукта и его поддержание во время всего процесса сквашивания [6].
Основной контрольной критической точкой при сквашивании кисломолочных
продуктов является температура при первом отборе образцов на проверку [3], поскольку
культуры микроорганизмов, в зависимости от вида, развиваются в различных, но строго
определенных диапазонах температур. Во время сквашивания происходит размножение
микрофлоры закваски, нарастает кислотность, коагулирует казеин и образуется сгусток.
Анализируемый нами процесс сквашивания кефира протекает при температурах в
диапазоне от 23 оС до 25 оС. до образования молочно - белкового сгустка.
Помимо температуры существует еще одна важная контрольно - критическая точка –
кислотность продукта. Для получения объективной информации измеряют активную и
титруемую
кислотность
продукта.
Активная
кислотность
определяется
электрометрическим методом при помощи специальных приборов – потенциометров и
выражается концентрацией активных водородных ионов (pH).
Титруемая кислотность исследуемых продуктов определяется потенциометрическим и
визуальным методами. Визуальный метод применяется при исследовании неокрашенных и
слабоокрашенных продуктов, потенциометрический для всех продуктов. Поскольку
продукт обладает молочно - белым цветом применяется визуальный метод. Кислотность
готового продукта должна находиться в следующих диапазонах: титруемая от 80 до 100 оТ;
активная (рН) от 4,5 до 4,65.
Стоит отметить, что анализ данной контрольной критической точки стоит проводить
ежечасно поскольку в зависимости от ряда ранее перечисленных факторов одна и та же
закваска может вести себя неоднозначно.
При реализации методов контроля качества процесса можно использовать диаграмму
Парето или контрольный листок. Жесткие требования по контролю качества позволят
сократить потери предприятия, уменьшить количество рекламаций, повысить
эффективность производства, что в итоге приведет к росту продаж за счет
удовлетворенности потребителей качеством продукции, укреплению и росту имиджа
предприятия.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАСОСОСТРОЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современное состояние дел в области эксплуатации насосного оборудования [1, c.84]
характеризуется следующими тенденциями:
- большинство отказов оборудования происходит по причине его
неудовлетворительного состояния;
- отсутствие государственного финансирования модернизации и реконструкции
устаревшего оборудования определяет существенное отставание его уровня от
зарубежного;
- ненадежная работа насосного оборудования обусловлена также неоптимальными
режимами его работы: большинство насосов годами работают на подачах, равных 50…60
% номинальных с завышенными напорами, а на пусковых режимах – на 10…15 % нагрузок
[2, c.64].
Работа центробежного насоса на режимах с недогрузом крайне нежелательна: обратные
токи жидкости на входе в рабочее колесо вызывают повышенную вибрацию
подшипниковых опор, при этом работоспособность торцовых уплотнений и
подшипниковых опор минимизируется. Коэффициент полезного действия насосов при
работе на таких режимах на 25…35 % ниже номинальных значений.
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На НПЗ и других промышленных предприятиях [3, c.387] оплата незапланированных
ремонтов составляет одну из наиболее заметных составляющих затрат за срок службы
насоса (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Структура затрат за жизненный цикл насоса [4, c.53]
Для снижения затрат на обслуживание и ремонты разрабатываются требования к
качеству изготовления насосного оборудования [5, c.108]. Стандарт Американского
Института Нефти ISO 13709:2009 / API 610 (далее API 610) является определяющим в этой
области документом за рубежом и в России. Аналогичные документы регламентируют
требования к герметичным насосам с магнитной муфтой и с мокрым ротором - API 685, и
показатели систем уплотнений вала для центробежных и роторных машин - API 682.
В соответствии с требованиями API 610, для насоса, перекачивающего нефть и
нефтепродукты с подачей более 360 м3 / ч, рекомендуется применять только двухопорную
конструкцию; при перекачивании двухопорными насосами жидкостей с температурой
более 200 °С или с плотностью менее 700 кг / м3 - применять двухопорные насосы с
радиальным разъемом корпуса; номинальная подача насоса должна быть в пределах 80 –
110 % от оптимальной подачи; предпочтительный рабочий диапазон подач должен быть в
пределах 70 – 120 % от оптимальной подачи [6, c.276]; расположение напорного патрубка,
который не создает дополнительного момента от его нагрузки от трубопроводов,
полностью литое рабочее колесо, ребра охлаждения на корпусе подшипников, посадка
подшипников на корпус – вот основные решения, которые соответствуют API 610
Максимальной взрыво - и пожаробезопасностью обладают герметичные насосы с
магнитным приводом, исполненные в соответствии с требованиями стандарта
Американского Института Нефти API 685. По результатам рейтинга предприятий поставщиков насосного оборудования нефтеперерабатывающим заводам России в 2013 г. в
группе "Центробежные насосы" признана компания"Hermetic - Pumpen GmbH",
специализирующаяся на выпуске такого насосного оборудования.
Вторым направлением усилий конструкторов, которое в последние годы становится все
более значимым, является деятельность по повышению КПД насосов. Около 90 %
потребляемой оборудованием НПЗ электроэнергии приходится на насосное оборудование,
а доля затрат на покупную электроэнергию в общих затратах на производство НПЗ
составляет около 25 % . В соответствии с Государственной программой Российской
Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
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2020 года» совокупный удельный расход энергии на переработку нефти на единицу
первичной переработки за период 2000 - 2020 гг должен снизиться с 116,6 кг у.т. / т до 95,7
кг у.т. / т, т.е. на величину около 1 % ежегодно.
Целенаправленная деятельность по усилению безопасности эксплуатации насосных
агрегатов и повышению их надежности напрямую не способствует росту их
энергетической эффективности. Для увеличения КПД насосов требуются преднамеренные
усилия именно в этом направлении.
По результатам работы конструкторов ряда предприятий - производителей по изучению
течения в проточных частях центробежных насосов были получены формы оптимальных
профилей лопаток рабочих колес. Такая конструкция позволяет минимизировать эффекты,
возникающие в пограничном слое (вязкое трение, отрыв потока) [7, c.19], и существенно
поднять КПД насоса (на величину до 13 – 17 % по сравнению с отечественными
аналогами). Таким образом, появляется возможность использовать менее мощные
электродвигатели для получения характеристик, сходных с аналогичными типами насосов,
применяемых в настоящее время, что снижает удельные затраты электроэнергии на работу
насосов.
Говоря об оптимизации проточной части рабочих колес, следует учесть, что
качественное литье и механическая обработка каналов колеса позволяют снизить осевое и
радиальное воздействие на него и на подшипниковые опоры. Это приводит к разгрузке
опор и продлению срока их службы и увеличению межремонтных пробегов оборудования
в целом.
Особое внимание при разработке современных энергоэффективных насосов уделяется
уменьшению вибраций. Эксплуатация насоса при значениях показателей вибрационного
состояния в пределах допустимого позволяет увеличить срок службы торцевого
уплотнения. Для создания насосов с пониженным уровнем вибрации используется новое
станочное оборудование, которое позволяет с большей точностью обрабатывать валы и
корпуса подшипников. Кроме того, на насосах рекомендуется применять исключительно
подшипники SKF. В перспективе рассматривается возможность установки подшипников
скольжения, что позволит еще снизить вибрации в опорах и повысить механическую
составляющую КПД на 5 – 7 % .
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НАЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Режимная наладка охватывает основные звенья системы централизованного
теплоснабжения [1, c.93]: водоподогревательную установку источника теплоты [2, c.381],
центральные тепловые пункты, тепловую сеть [3, c.124], контрольно - распределительные
пункты, индивидуальные тепловые пункты и местные системы теплопотребления.
Первым этапом наладки является обследование системы централизованного
теплоснабжения. Проводится сбор и анализ исходных данных по фактическим
эксплуатационным режимам работы системы транспорта и распределения тепловой
энергии, сведений по техническому состоянию тепловых сетей, степени оснащённости
источника теплоты, тепловых сетей и абонентов коммерческими и технологическими
средствами измерения [4, c.3]. Анализируются применяемые режимы отпуска тепловой
энергии, выявляются возможные дефекты проекта и монтажа, подбирается информация
для анализа характеристики системы. Проводится анализ эксплуатационной
(статистической) информации (ведомостей учета параметров теплоносителя, режимов
отпуска и потребления энергии, фактических гидравлических и тепловых режимов
тепловых сетей) при различных значениях температуры наружного воздуха в базовые
периоды, полученной по показаниям штатных СИ, а также проводится анализ отчетов
специализированных организаций [5, c.271].
Параллельно разрабатывается расчетная схема тепловых сетей. Создается
математическая модель системы теплоснабжения на базе расчетного комплекса,
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способного моделировать фактический тепловой и гидравлический режим работы системы
теплоснабжения [6, c.276].
На основании достоверных данных создается математическая модель фактического
теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения. Выявляется фактическое
положение дел в системе транспорта и распределения тепловой энергии [7, c.94].
Определяются фактические расходы теплоты и сетевой воды по тепловой сети,
фактическое гидравлическое сопротивление трубопроводов на каждом отдельном участке
тепловой сети, потери напора в тепловой сети, потери напора в коммуникациях источника
теплоты, фактические характеристики сетевых и подпиточных насосов.
По результатам обследований и испытаний, с использованием математической модели
фактического режима системы теплоснабжения, проводится оценка резервов тепловой
экономичности и потенциала энергосбережения.
На основе полученных достоверных данных обследований и испытаний разрабатывается
тепловой режим системы теплоснабжения, определяются расходы тепловой энергии и
сетевой воды по тепловой сети при расчетных условиях. Следующими этапами являются:
проведение гидравлического расчета тепловой сети и систем теплопотребления; разработка
оптимального гидравлического режима системы теплоснабжения и сетевых насосов [8,
c.64], обеспечивающего эффективность работы тепловой сети; расчет необходимых
дроссельных и смесительных устройств в тепловых сетях, для тепловых пунктов
потребителей и отдельных теплоиспользующих установок.
Результатом проведенных работ являются мероприятия по оптимизации режима работы
системы теплоснабжения, которые должны быть полностью выполнены до начала работ по
регулированию системы.
Таким образом, основными этапами работы по оптимизации теплового и
гидравлического режимов системы теплоснабжения являются:
- обследование системы теплоснабжения;
- проведение испытаний, направленных на получение достоверной исходной
информации по характеристикам основных элементов системы теплоснабжения;
- создание математической модели фактического теплового и гидравлического режимов
системы теплоснабжения;
- разработка теплового режима системы теплоснабжения [9, c.90];
- проведение гидравлического расчета тепловой сети и систем теплопотребления;
- разработка оптимального гидравлического режима системы теплоснабжения [10, c.19];
- расчет необходимых дроссельных и смесительных устройств;
- разработка мероприятий по оптимизации режима системы теплоснабжения;
- внедрение разработанных мероприятий;
- поэлементная регулировка системы теплоснабжения;
- определение энергетического и экономического эффекта от внедрения мероприятий,
направленных на оптимизацию режима системы теплоснабжения.
Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется увеличением
пропускной способности трубопроводов тепловых сетей [11, c.39], что приводит к
увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей; улучшением
температурного режима работы системы теплоснабжения [12, c.151], т.е. использованием в
большей мере температурного потенциала теплоносителя.
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Таким образом, проведение работ по оптимизации теплового и гидравлического
режимов системы теплоснабжения повышает энергоэффективность и надежность ее
функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.
При этом происходит не только улучшение, но и повышение экономичности
теплоснабжения. В результате этого работа по оптимизации режима системы
теплоснабжения является конкретным инструментом в решении задачи энергосбережения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Потребность научно - производственного центра в тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение обеспечивается собственной котельной. Помимо промплощадки
научно - производственного центра, котельная снабжает тепловой энергией и горячей
водой ОКБ «Салют» и территорию жилого микрорайона. На котельной установлены три
водогрейных котла: два котла ПТВМ - 50 производства Дорогобужского котельного завода
(1965 г. выпуска) и один водогрейный котел КВГМ - 100 того же производителя (1982 г.
выпуска).
Исходными данными для оптимизации работы водогрейной котельной послужили
режимные карты. По ним были построены зависимости удельного расхода топлива от
теплопроизводительности каждого из котлов. Полученные зависимости представлены на
рисунках 1 - 3.

Рисунок 1. Зависимость удельного расхода топлива
от теплопроизводительности ПТВМ - 50(ст. №1)

Рисунок 2. Зависимость удельного расхода топлива
от теплопроизводительности ПТВМ - 50(ст.№2)
100

Рисунок 3. Зависимость удельного расхода топлива
от теплопроизводительности КВГМ - 100
Для повышения точности описания характеристик котлов регрессионными уравнениями,
диапазон изменения производительностей каждого из котлов был разбит на части, для
каждой из которых была построена регрессионная зависимость:
Для котла ПТВМ - 50(ст. №1)
кг.у.т
b (Q )=-2.9744×10-3×Q 2 +1.2939×10-1×Q +153.505,
при 19.7  Q  27.9, (1)
1 1
1
1
1
Гкал
-5
3
-3
2
b (Q )=9.0737×10 ×Q -7.5915×10 ×Q +
1 1
1
1
кг.у.т
-1
+2.7535×10 ×Q +151.057,
при 27<Q  48, (2)
1
1
Гкал

Для котла ПТВМ - 50(ст. №2)

b (Q )=-8.0111×10-6×Q -4 +7.7427×10-4 ×Q -3 -1.7645×10-2 ×Q -2 2 2
2
2
2
кг.у.т
-2
-5.1131×10 ×Q +156.842,
при 19.7  Q  36.5, (3)
2
2
Гкал
кг.у.т
b (Q )=154.9,
при 36.5<Q  48, (4)
2 2
2
Гкал

Для котла КВГМ - 100

b (Q )=1.5455×10-3×Q -3 -1.8547×10-1×Q 2 +
3 3
3
3
кг.у.т
+7.2515×Q +63.044,
при 35.2  Q  49.5, (5)
3
3
Гкал
-5
3
-3
-2
b (Q )=-1.1746×10 ×Q +3.4922×10 ×Q -3.0513×10-1×Q +
3 3
3
3
3
кг.у.т
при 49.5<Q  98, (6)
+162.972,
3
Гкал

Используя полученные зависимости, с помощью программы MathCAD были
определены оптимальные значения теплопроизводительностей котлов ПТВМ - 50(1),
ПТВМ - 50(2) и КВГМ - 100 Q1, Q2, Q3 соответственно, а функцией оптимизации был
суммарный расход условного топлива на котельной B(Q1, Q2, Q3).
Формулировка задачи оптимизации:
1. Уравнение расхода топлива, выраженное через удельные расходы топлива и
теплопроизводительности котлов.
B(Q ,Q ,Q )=b (Q )×Q +b (Q )×Q +b (Q )×Q , (7)
1

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

где b1(Q1), b2(Q2), b3(Q3) – зависимости удельных расходов условного топлива от
производительностей ПТВМ - 50(ст. №1), ПТВМ - 50(ст. №2) и КВГМ - 100
соответственно.
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2. Диапазоны регулирования тепловых производительностей котлов при условии их
устойчивой работы (диапазоны изменения оптимизируемых переменных).
19.7  Q  48 , (8)
1
19.7  Q  48 , (9)
2
35.2  Q  98 , (10)
3

3. Суммарная тепловая мощность котельной.
, (11)
Q +Q +Q =Q
1

2

3

sum

где Qsum – общая теплопроизводительность котельной, задаваемая для каждой наружной
температуры.
4. Функция, определяющая оптимальное распределение нагрузок котлов.
Q

 1опт 
Q
 =Minimize(B, Q ,Q ,Q ), (12)
1 2 3
 2опт 
Q

 3опт 

Результаты расчетов оптимальных нагрузок котлов при различных температурах
наружного воздуха за отопительный период представлены на рисунке 4:
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Рисунок 4. Диаграмма оптимального распределения тепловых нагрузок между котлами при
различных температурах наружного воздуха.
В таблице 1 приведены режимы работы котельной при tн= - 4оС и tн=15оС [1, с. 6].
Таблица 1 – Существующие нагрузки котлов при tн= - 4оС и tн=15оС.
Температура
Температура
Тепловая
Расход воды,
тип котла
воды на входе,
воды на
нагрузка
3
м /ч
о
С
выходе, оС
котлов, Гкал / ч
Температура наружного воздуха - 4оС
ПТВМ - 50(1)
1000
63
91
28
ПТВМ - 50(2)
970
63
100
35,89
102

КВГМ - 100
ПТВМ - 50(1)
ПТВМ - 50(2)
КВГМ - 100

1280
64
97
Температура наружного воздуха - 15оС
820
76
117
1010
75
120
1520
65
112

42,24
33,62
45,45
71,44

Сравнивая значения, представленные в таблице 1 с результатами оптимизационных
расчетов (рисунок 4), , можно заметить, что расчетные (оптимальные) значения
распределения нагрузок котлов не совпадают с фактическими режимами работы котельной.
Следовательно, при существующих режимах работы котельной наблюдается перерасход
топлива. Согласно данным [1, с. 8] за отопительный период 2014 / 2015 года котельная
выработала 399525 Гкал, при этом было израсходовано 63420 т.у.т.
В результате проведения оптимизационных расчетов получено, что среднегодовые
удельные расходы топлива за отопительный период снижаются с 158,7 кг.у.т / Гкал до 154,9
кг.у.т / Гкал. Полученная разность удельных расходов топлива дает экономию за
отопительный период в размере 1596 т.у.т. или в стоимостном выражении, учитывая тариф
на газ по данным [2], 4,4 млн. руб.
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ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ
ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРИРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ НА
МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ
Аннотация
В данной статье предлагается решение задач, направленных на снижение потерь
энергоресурсов и выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ на
магистральном газопроводе, также предлагается метод перекачивания природного газа,
отключаемых на время ремонтно - восстановительных работ, далее по системе
транспортирования газа. При этом для перекачивания газа применяется мобильная
компрессорная станция (МКС), которая позволит в кратчайшие сроки вывести объект в
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ремонт и транспортировать газ из отключаемых участков дальше по газопроводу ,с
минимальным сбросом метана в атмосферный воздух.
Ключевые слова: эмиссия метана, мобильная компрессорная станция (МКС), ремонтные
работы на магистральном газопроводе.
Введение.В современных условиях высокого темпа развития газовой промышленности и
роста удельного веса природного газа в мировом энергетическом балансе проблема
увеличения антропогенного влияния выбросов в атмосферу метана, приобрела особую
остроту и актуальность.
В процессе транспортирования газа на территории РФ и зарубежных стран ежегодно
теряется от 6 % до 10 % объемов добытого газа, что способствует негативному влиянию на
окружающую среду, а также влечет экономические потери.
Особую важность представляют выбросы метана, происходящие на различных этапах
технологического процесса предприятий нефтегазодобывающего комплекса.
Постановка задачи. Разработка природоохранного мероприятия при стравливании
природного газа в атмосферный воздух.
Большая часть эмиссии метана приходится на организованные источники загрязнения
атмосферного воздуха, при этом ведущим источниками являются сбросные свечи (74 % ), а
остальная часть приходится на арматуру, включая линейные краны, вентили и задвижки.
Также в последнее время значительное внимание уделяется выбросам метана,
происходящим в результате аварийных ситуаций на магистральных газопроводах.
Теория. При проведении плановых ремонтных работ на трубопроводах и
технологическом оборудовании объектов транспорта газа в атмосферу попадает большое
количество природного газа, на 90 % и более состоящего из метана. Метан, является
признанным сильнодействующим парниковым газом с потенциалом глобального
потепления.
В результате проведения плановых или аварийных ремонтных работ на газовых
трубопроводах количество стравливаемого газа постоянно увеличивается, поэтому
возникает необходимость разработки и внедрения инновационной технологии ремонта
трубопроводов исключающих эмиссию метана, с целью снижения негативного влияния на
окружающую природную среду.
Обсуждение результатов. Для решения данной проблемы предлагается применить
мобильную компрессорную станцию (МКС), с помощью которой, газ из ремонтируемого
участка газопровода будет перекачиваться через байпасную линию за отключающий
линейный кран по ходу газа. Данный принцип, в основном рассчитан на плановые
ремонтные работы, когда время для освобождения газа достаточно, в отличие от аварийных
ситуаций.
Внедрение мобильной компрессорнай станции для перекачивания природного газа
имеет множество преимуществ, а самой основной является ее мобильность,с помощью
которой может передвигаться самостоятельно к месту проведения работ.
Заключение. В результате применения данного способа уменьшается количество газа,
поступающего в атмосферу, а сохраненный газ поступает непосредственно до
потребителей.
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Талейран - Перигор Шарль Морис сказал: «Война слишком серьезное дело, чтобы
доверять его военным» [5]. Автор цитаты – дипломат, занимавший должность министра
иностранных дел при Людовике 18 - ом. Шарль Морис как никто понимал, что война –
дело политическое. С этим позже согласились и марксисты. Что Фридрих Энгельс, что
Карл Маркс видели боевые действия, как продолжение политики новыми методами.
Однако, коммунисты делали оговорку. Согласно ей, война – исключительно классовое
явление. В обществе без деления на бедных и богатых, знаменитостей и серую массу,
конфликты, скорее, стычки, чем полномасштабные боевые действия. В пример, марксисты
приводили первобытное общество. Там нападали вынуждено, борясь за укрытия от стихии
и зверей, пищу и дающие ее территории.
Философия современных войн – это выражение излишества. Вспомним фразу немецкого
философа Карла Ясперса: «Даже при установке длительного мира, тот, кто откажется от
внутренней готовности к физической борьбе, в конечном счете, погибнет» [6]. Поэтому, в
отсутствии необходимости войны государства наращивают боевую мощь, технологии,
муштруют армию. В итоге, нарабатываются излишки. Это искус решить неподдающиеся
дипломатии задачи силовыми методами. Здесь в обсуждение темы вступают психологи. С
их точки зрения война – узаконенный метод выхода природной агрессии, свойственной
всем людям. Продолжительный мир приводит к накоплению негатива на уровне наций,
стан. Этот же негатив служит двигателем прогресса. Многие общеупотребительные блага
разработаны изначально ради нужд армий. Достаточно вспомнить электронно вычислительные системы, придуманные учеными США и СССР в 20 - ом веке в связи с
направлением друг на друга ядерных боеголовок. По сути, современные компьютеры –
потомки систем отслеживания ракет.
Став двигателем прогресса война способствовала когда - то развитию металлургии, а в 21
- ом веке подстегивает открытия в области полимеров, нанотехнологий. То, что создавалось
века назад для боевых нужд, кажется современникам обыденными, бытовыми предметами.
Токарный резец со специальной напайкой, к примеру, изобретался для вытачивания
ружейных стволов.
Здесь стоит вспомнить еще одну концепцию философии войны. В истории человечества
нет ни одного года без войн. Обычно, за 12 месяцев в разных точках мира их проходит
несколько десятков. Ключевое слово «обычно». Как сказал писатель Эрих Мария Ремарк,
«Смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – статистика» [3, с. 276].
Когда в мирное время на ребенка падает с крыши камень, приводя к гибели малыша, весть
разносится по всей стране, начинаются денежные перечисления родителям, организуются
встречи памяти ребенка. В военное время нет возможности уделить столько внимания,
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времени, финансов каждому. С фронтов приходят сухие сводки, а порой, и их нет. Смерть
становится привычной. В мирное время привычно понимание возможности таких
массовых смертей ради каких - то целей, идеалов.
С социологической точки зрения война является одним из регуляторов численности
населения планеты. Люди не только гибнут в боевых действиях, но и от их последствий, к
примеру, голода или антисанитарии, отсутствия медикаментов. Считается, что так
продлевается жизнь планеты, а заодно и человечества в целом. Дабы ресурсов Земли
хватило на длительный срок, ей нужно освобождаться от части населения [1, c. 12]. Сейчас
на планете более 7 - ми миллиардов людей. Еще век назад не было и 2 - ух. Учитывая лишь
это, ученые прочат в скором будущем масштабные и затяжные войны.
Перекраивая карту мира, народов, взглядов на вопросы жизни, бои становятся
двигателями не только технического прогресса, но и эволюции человечества, как вида.
Народы, не готовые защищать национальные интересы с оружием в руках, обречены. Так
показывает история. Однако, есть исключения, и здесь философия войны трещит по швам.
Вспомним цыган. Этот народ рассеян по планете, но не исчез. Избегая войн, цыгане
пережили десятки имперских наций, стремившихся захватить мир. Возможно, феномен
связан с отсутствием государственности. У цыган нет флага, гербов, вождей и президентов,
армии. Вот и вернулись к вопросу политики. Там, где она отсутствует, отсутствуют, как
правило, и войны. Впрочем, они бывают и религиозными. С этой точки зрения бои –
отстаивание истиной веры, бой за Господа. Трактовок столько, что каждый находит
близкую его мировоззрению. В итоге, в мире сражаются миллионы, но каждый за свое [2, c.
278].
Как сражение за свое можно понимать не только боевые действия, но и любую борьбу в
ходе становления человека, его пути. Такова философия Фридриха Ницше. До него
подобных взглядов придерживался Гераклит. Древнегреческий философ говорил:
«Справедливость – есть борьба». Значит, война – средство добиться правды. Получается,
мир, особенно затяжной, ведет к насаждению антисправедливости. Так развил мысли
Гераклита Ницше. В книге «Так говорил Заратустра» немецкий мыслитель пишет:
«Любите мир, как средство к новым войнам. И, при этом, короткий мир – больше чем
долгий. Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да
будет труд ваш борьбой и мир ваш победою! Вы говорите, что благая цель освещает даже
войну? Я же говорю вам, что благо войны освещает всякую цель. Война и мужество
совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша
храбрость спасала доселе несчастных» [4].
Если попытаться понять положения Ницше с точки зрения психологии, «докопаешься»
до надежд на формирование в мире высокой культуры. Немецкий философ стремился к
ней, но понимал, что нужен мощный толчок, мотивация. Как сказали бы современные
психологи, да и не только, война – это выход из зоны комфорта. Выход этот может
привести как к деградации, так и к скачку на высшую ступень развития. Есть риск, но без
войны нет и вариантов. Высокую культуру общества Ницше ставил выше свободы. В этом
немец шел в противовес социалистам, осуждая их стремление отринуть государственность,
классовость. В культурном обществе люди с пониманием воспримут ограничения,
сосредоточатся на работе мысли и ради этого стоит воевать. Получается этакая концепция
«Эры Водолея», если «окунуться» в эзотерические взгляды на сражения. Некий дух
Крайон, поведал во снах американскому бизнесмену Ли Кэроллу, что в 21 - ом веке
высокодуховные люди начнут утрачивать физические тела, переходя в энергетические
сгустки. Остальные вымрут. Согласно книге, написанной Кэроллом со слов Крайона, в
привычных телах останутся люди, ведомые потребностями плоти, приверженцы
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философии общества потребления. Она сводится к замене старого на новое, когда старое
еще годно. Вместо развития духа люди сосредотачиваются на смене телевизоров, домов,
машин, тратя жизни лишь на это. Что может перетрясти сознание кроме войны? Как
отделятся от серой массы высокодуховные личности - сферы? В философии, с какой
стороны ни посмотри, нет четких ответов. Зато, есть достойные обдумывания тезисы.
Действительно, не все же о физических благах думать.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ
ФИЛОСОФИИ
В обществе большое внимание уделяют социальным процессам, т.к. именно процессы
показывают трансформацию во времени, изменение, действие и взаимодействие отдельных
его элементов. Под социальными процессами понимается изменения, в результате чего
проявляются изменения в нормах, ценностях, культуре.
К принципам исследования социальных явлений можно отнести:
1. Общество воспринимается как целостная социальная система, где все элементы
между собой взаимосвязаны и взаимозависимы;
2. Общественные процессы рассматриваются в постоянной динамике;
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3. Поиск и анализ социальных противоречий, которые определят развитие данного
социального процесса;
4. Рассмотрение общественных явлений в их исторической преемственности, учитывая
то, что устарело и то, что сохраняет свое значение и дает возможности для дальнейшего
развития.
Данные принципы выражаются в принципе перехода от абстрактного к конкретному, т.е.
рассматривается анализ развития общества, отдельных общественных явлений и
исторического процесса в целом.
Понимание исторического процесса затруднительно, т.к. он состоит из взаимодействия
субъективных и объективных факторов, которые ведут к соотношению стихийной и
сознательной стороны общества на каждом этапе его развития.
Интенсивное развитие математических наук и естественно - научных знаний в
Античную эпоху привело к необычному сочетанию научного знания с мифологическим и
эстетическим восприятием. В философии это нашло отражение в космоцентризме. [7, с.33]
В истории человечества существуют и более поздние примеры влияния социальных
процессов на развитие философии: французская революция 1879 года. Общество,
провозгласившее разум божеством, положившее в основу своей политики учение «гениев
человечества», в итоге оказалось неразумным и нечеловечным. Европа вступила в полосу
кризиса, охватившего и духовную сферу. Возникла необходимость переоценки ценностей,
в том числе и ценностей классической философии.
Первая мировая война сильно повлияла на духовную атмосферу Европы. Основные
символы мировосприятия того времени – крушение надежд, смысл жизненных установок,
изменение ценностей, нравственная переориентация, потеря стабильности и надежности
существования. Следствием социокультурного кризиса считается война 1914 - 1918 гг.
Кроме того она явилось предвестием грядущей глобальной мировой катастрофы.
К теме социокультурного кризиса обращались многие западные и русские мыслители.
Одно из первых запечатлений кризисного состояния культуры того времени можно найти у
Г. Зиммеля. Он утверждает: жизнь постоянно порождает новые культурные формы,
которые окостеневают, становясь тормозом дальнейшего развития жизни, а потому они
заменяются новыми формами, обреченными пережить ту же судьбу. [1, с.105]
В развитии социальной структуры современного общества можно отметить две
основные тенденции. Первая заключается в активном процессе дифференциации общества,
т.е. разделение людей по таким факторам, как доходы, образования, условия жизни и т.д.
Вторая связана с интеграционными процессами в экономике, которые влияют на развитие
социальной структуры общества. Как же это отразится на развитии философии? Сейчас
трудно сказать. Однако, несомненно, изменения должны произойти.
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Философские основания музыкальных произведений рубежа XIX - XX веков, их
восприятие - есть форма существования длительности бытия. Бытие музыкального и
философского произведения - это попытка интерпретировать их и понять, вкладывая наши
собственные состояния в виде вариаций, которые дают жизнь произведению. «Создавать и
воспринимать произведения искусства и философии могут только те, кто способен видеть
их таковыми, каковы они есть на самом деле, - нереальными» [1, c. 184]. Смыслообраз,
являющийся объектом философии и музыки, объединяется интеллектуальным
созерцанием. По Ильину, музыкальные произведения Метнера философичны, теологичны
и эстетичны. Некоторые философско - музыкальные высказывания философа отражают
внутренний мир автора. Русский творческий гений, по Ильину, «ищет солнца из бездны,
формы в хаосе, закона для вседозволенности, власти над дебрью, пророчества в безумии…»
[4, c. 295].
Иван Александрович Ильин был большим знатоком музыкального искусства. Особенно
любил он разбирать партитуры русских опер. Был связан личной дружбой с С.В.
Рахманиновым. Самая верная духовная связь была с писателем - эмигрантом И.С.
Шмелевым. Ильин написал фундаментальное исследование «О тьме и просветлении. Книга
художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев». В эти годы (1914 - 1917)
завязывается дружба с композитором Н.К. Метнером. Именно ему философ посвятил
работы: «Духовный смысл войны», «Что такое художественность», «Музыка Метнера», «О
музыке Метнера», «Музыка и слово». Круг знакомых, увлечений, интересов, составлял
такой пласт культуры, который в корне отличался от модного тогда в России эстетического
ренессанса, или «серебряного века», что ставило Ильина и Метнера в оппозицию ко
многим деятелям культуры.
Рассматривая достижения и просчёты современного ему процесса познания в контексте
его неизбежной обусловленности состоянием культуры и степенью её общественного
восприятия, Ильин усматривал главный порок человека начала XX века во внутренней
«расколотости», в противоречии между разумом, умом, рассудком и чувствами, душой,
сердцем. «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек». Всякому
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творческому человеку должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения... Но
это есть право на свободную творческую молитву; это есть свобода совестного и
ответственного Богохваления» [3, c. 432].
Творчество философское или музыкальное есть глубинный иррациональный процесс
медленного становления. Философ и музыкант должны быть далеки от внешней
активности, от человеческой суеты. Их добродетели – терпение, любовь к одиночеству,
равнодушие к популярности и славе. Философ и композитор сами не в состоянии оценить
своё произведение, но обязаны чувствовать, что могут создать его. Процесс восприятия
философского и музыкального произведения состоит не в научении воспринимать
философские идеи и музыкальные образы, читатель и музыкант должны сами дорасти до
них, это своего рода сотворчество.
Ильин прекрасный и тонкий знаток музыки Метнера. Он эмоционально, но достаточно
профессионально анализирует многие произведения композитора. Благостные ноты он
слышит в романсах «Ангел» (М. Лермонтов), «Одиночество» (И. Гёте), «Я потрясён…» (А.
Фет), «Муза» и «Ангел» (А. Пушкин), в сонате - балладе opus 37, сказке C - dur opus 35 и
других произведениях. Хаос и бездна представляются ему в романсах на стихи Гёте в
оригинале, романсах «День и ночь», «Сумерки», «Бессонница», «О чём ты воешь, ветр
ночной…» Тютчева, сказках H - moll, A - moll, Cis - moll, Danza Silvestra и других
произведениях. Ассоциации, вызываемые музыкой Метнера, сопровождаются ажурной
вязью образов, ощущений, переживаний. Ильин сравнивает мелос Метнера с мелодическим
богатством Баха и Бетховена, Шопена и Рахманинова. Созидательная сила мелодии
заключена в долготе дыхания, способности к самораскрытию и видоизменению. Музыка
Метнера, по Ильину, «в лучшем и духовном смысле глубоко аристократична. Она всегда
сдержана строгой, внутренней необходимостью; мало того, она часто дышит прямою
отрешённостью: как бы молитва мира, идущая к Богу мимо человека и мимо подымаемой
им душевно - личной и общественной пыли…» [4, c. 299].
Трудно объяснить, не имея на руках переписки Ильина и Метнера, почему философ
посвятил своё произведение «Духовный смысл войны» композитору и пианисту? Почему
работа философско - политического характера, пропитанная идеей «о сопротивлении злу
силою», воспринимаемая как открытая полемика с идеей Л.Н. Толстого «о непротивлении
злу силою», находит единомышленника в лице творческого человека русско - немецкой
культуры? Ответ, возможно, кроется в словах, написанных во второй год Первой мировой
войны: «если в воюющей стране воцарится упадок духа, прекратится наука и философия,
умолкнет искусство, угаснет нравственное и религиозное искание, то страна эта станет на
краю поражения. Ибо дух армии таков, каков духовный подъём среди её народа» [8, c. 36].
Ильин называет композитора «певцом духовной победы и преображения». Многие
произведения Метнера написаны в тональности C - dur, считающейся у музыкантов самой
сложной, как в исполнении, так и в композиции. Красота, простота, трагичность этой
тональности завораживает: соната - вокализ opus 41; соната № 3, opus 11; сказка opus 35 №
1; романс «Арион» (А. Пушкин); эпитафия, opus 13, № 2 и др. Мажор Метнера, по мнению
Ильина, родился из глубины минора, оттого так потрясает слушателя. «Ибо радость вообще
измеряется мерою предшествующего страдания, и полнота ликования добывается именно
преодолением отчаяния» [4, c. 301]. В статье «Что такое художественность?» Ильин
рассматривает таинственную сторону композиторского творчества. Процесс
«бессознательно - созерцательного вынашивания» идеи есть тайна, которая
свидетельствует о наличии не только художника, но и искусства, т.к. «искусство родится из
таинственных недр мирового бытия» [5, c. 331].
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Находясь в эмиграции, Ильин с волнением предвкушает предстоящий концерт Метнера
в Париже (1932). Статья «О музыке Метнера» посвящена исполнительскому и
композиторскому искусству музыканта, которое «проистекает из его художественного
видения: то, что он видит, он видит с такой силой подлинности, как бы окончательности,
что видение его становится реальным событием и захватывает душу слушателя» [6, c. 307].
По признанию самого философа, он слушает и изучает музыку Метнера в течение 15 лет.
Художественно совершенная форма произведений композитора осуществлена «цельным,
живым и творчески могучим содержанием» [4, c. 305]. В статье «Музыка Метнера» Ильин
сравнивает музыку композитора с книгой, «которая, радуя, учит, уча, облагораживает душу
и облагораживает душу именно тем, что говорит всегда о самом главном и говорит
необходимое и главное» [4, c. 292].
Настоящее искусство – это «духовная одержимость, нашедшая себе точный и
прекрасный язык и художественное исполнение» [4, c. 293]. Музыка Метнера обладает
магической силой, способной открывать души. Ильин особенно выделяет исполнение
Метнером таких своих произведений как: сонаты F - moll opus 5; трагических отрывков A moll и G - moll opus 7; двух сказок C - moll opus 8; сонаты C - dur opus 11; двух сказок B moll и H - moll opus 20; сонаты E - moll opus 25; сонаты - баллады Fis - dur opus 27; сказки
Gis - moll opus 31; концерта C - moll opus 33; сказок C - dur и Cis - moll opus 35; трагической
сонаты C - moll opus 39 и др. Он пишет, что слушатель поймёт, «как велика ответственность
художника и какая сила целомудренного трезвения необходима ему для того, чтобы
говорить на языке «озарения богов». [4, c. 293]. Любые философские утверждения
уступают поэтическим и музыкальным. Глубина мысли, соединённая вдохновением с
красотой слова и мелодией – вот что такое философия. Однако, образ красочней идеи,
поэтому искусство привлекательней философии.
Русская литература и поэзия несут в себе более глубокую и многомерную мудрость,
нежели русская философия. Мылящая поэзия и музыка есть топология бытия. Они
указывают местопребывания его существа. Пение и мышление - близкие основания поэзии.
Они вырастают из бытия и достигают истины. «Силою исторического развития оказалось,
что русский поэт есть одновременно национальный пророк и мудрец, и национальный
певец и музыкант. И в русской поэзии, открытой всему на свете, - и Богу – и молитве – и
миру – и своему – и чужому, и последней пылевой былинке, и тончайшему движению
души – мудрость облекается в прекрасные образы, а образы изливаются в ритмическом
пении. Так русская поэзия вместила в себя глубочайшие идеи русской религиозности и
русской философии и сама стала органом национального самосознания» [2, c. 210 - 211]. На
протяжении всей истории культуры философия, поэзия и музыка оплодотворяли друг
друга.
В статье Ильина «Музыка и слово» (К концерту Н.К. Метнера), единое метнеровское
восприятие Бога, мира и человека соединяется с «единой духовной проблемой и идеей, как
бы единым духовным «лейтмотивом» [7, c. 311] и проецируется на всю программу
концерта. Подготовка слушателей к концерту была традиционной в среде русской
интеллигенции, предполагала предварительное ознакомление с творчеством автора, с
нотным текстом, посещение репетиций. Только тогда, по убеждению философа, возможна
художественно - критическая оценка прослушанного произведения или всей программы.
Произведения Метнера подсказывают музыкально неподготовленному слушателю
зрительные образы или драматические сюжеты. В реально - сакраментальном смысле,
всякая музыка имеет некое «душевно - духовное» содержание, определяемое без слов.
Даже если содержание недоступно для мысли, оно остаётся определённым содержанием
чувств души. «Музыка глубока, но точна и определённа; её определения - не логические не
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словесные, но они зрелы и закончены. Бессодержательная музыка есть нелепость» [4, c.
294].
Мысли многих русских и зарубежных философов музыкальны. Таковы размышления о
смысле жизни Е.Н. Трубецкого. Новалис верил, что «философия музыкальна, что её
гармония в звуке, что она начинается с поцелуя. Г. Марсель включал музыкальные
фрагменты в свои философские труды. Хотя симфоническая философия, ещё впереди,
философствующие поэты - Т. Манн, А Белый, М. Пруст, Д. Джойс, Т.С. Элиот, О. Хаксли писали свои произведения как симфонии» [1, c. 183]. В творческий труд «человек
вкладывает себя целиком, он весь в движении и напряжении – от скрытых побуждений
инстинкта вплоть до высших способностей духа [3, c. 429]. По Ильину, накануне
Октябрьской революции в России, музыка Метнера, пела о главном и говорила о нём
«необходимое и священное». Даже о самом страшном и последнем музыка Метнера
повествовала «благодатно и победно» [4, c. 294]. Переписка И.А. Ильина с Н.К. Метнером
насчитывает более 700 писем, в которых показаны их политико - философские и
музыкально - этические взгляды, и как формировалось мировоззрение философа правоведа и музыканта в попытке постижения российской истории и культуры.
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РОЛЬ МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: откуда бы он ни появился человек, с самого начального момента осознания
себя не раз задавался вопросом о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Где был
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человек – там появилось общество, а где появилось общество – там возникла мораль. В
данной статье понятие мораль рассматривается как определяющее начало, которое
может повлиять на существующую культурную атмосферу нашей страны.
Ключевые слова: мораль, культура, общество, ценности.
Abstract: wherever it came, from the initial moment of self - awareness has repeatedly asked the
question of what is "good" and what is "bad". Where were the people – there emerged the society,
and where there is society there arose a moral. In this article the concept of morality is regarded as
a decisive beginning, which may affect the existing cultural atmosphere of our country.
Key words: morality, culture, society, values.
Ситуация данного мира характеризуется тем, что повсюду продвигается развитие
глобализации. Происходит формирование целостной мировой социальной структуры,
разрушение «старой», но недостаток «новой» морали и моральных ценностей единого
общества. Ценностная система этого социума довольно не проста, поэтому многие ее
элементы всячески оказывают влияние на его развитие. В течении нескольких веков
человечество использует достижения мыслителей просвещения. Но реальность нашего
мира заставляет сделать умозаключение: общество в наше время сбилось пути морали.
Поэтому в наше время существует общественная потребность в мудрецах и философах.
Однако к счастью в наше время находятся философы, у которых присутствует
сознательное понимание, в какое будущее общество должно идти и на какой эталон
опираться. К таким выдающимся философам относится Дарио Салас Соммэр, который
рискует говорить о должном в отношении человека. Он общеизвестный человек науки,
философии и морали, его работы направлены на нравственное совершенствование
общества.
Его знаменитую книгу «Мораль 21 века» у нас изучили многие любители книг. Там
автор излагает многофункциональное вселенское правило равносильного воздаяния за
совершенные народом поступки и замыслы, которое, являясь законом природы,
единовременно становится основанием духовного долженствования.
Вспоминая о морали, мы привыкли признавать моральным то, что соответствует
основам и стандартам, принятым в обществе. Хотя, истинная мораль, в замысле Соммэра
определяется в следовании тем законам, которые выходят из рамок истории человечества.
«Я уверен, что если бы все узнали, как много можно получить, поступая справедливо и
совершенно, то осталось бы очень мало аморальных людей», говорит Дарио Соммэр [2, стр.
56].
В качестве помощи философ советует миру науку, где обосновываются духовные усилия
человека с единством естественной целесообразности по соблюдению морали, являющейся
книгой законов Природы. Полагаясь на эти законы, и действуя как мудрец античности,
Соммэр руководствуется объективными основами, и анализирует субъективное восприятие
морали. Проводя анализ современнейшего общества, Соммэр делает вывод: человечество
порой изредка заинтересовано нравственными идеями, народу хватает того, чего они
узнали на опыте. А мы действительно замечаем, если нравственные идеи масштабны, то
обществом они воспринимаются трудно. Но если еще проводить анализ исторических
навыков человеческого общества, то видно как в течение многих столетий человеческий
разум деформируется мировоззрением, которое способствует среднему мировосприятию. К
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примеру, к совокупному единомыслию в том, собственно, что человек обязан быть
вещественно снабжен и социально защищён.
Общество, в своей собственной массе желает роскошно жить, получать много денег и
различные блага. Они думают, что достойны этого без прикладывания усилий, за которые
могут быть награждены.
Философ желает поменять это состояние, он схоже с Сократом задумывается, что
собственно настоящее знание блага исключит воздействия назло добродетели. Соблюдение
основ морали - что значит это? Салас Соммэр объясняет нам, сосредотачиваясь на
преградах, которые не дают человеку подходить по данным законам. Полагая настоящими
ценностями Дарио Салас, зовет нас отречься от общеизвестного прозаического моря
установления морали «под себя».
Список использованной литературы
1. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Ин - т философии РАН;
2. Мораль XXI века Дарио Салас Соммэр
3. Философская энциклопедия. Т. 3. М.: Сов. энциклопедия, 1964.
4. Право и мораль: соотношение в общетеоретическом аспекте Шавеко Н. А.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЬНОЙ ШКОЛЕ
Образовательный стандарт учебного предмета «Математика» предполагает, что
выпускник начальной школы умеет использовать математические подходы для решения
задач, возникающих в окружающем его мире, умеет осуществлять поиск, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, умеет использовать разнообразные
информационные источники данных и коммуникативные технологии.
Успешность, эффективность образовательной деятельности обучающегося зависит, с
одной стороны, от его собственных позиции, активности, сознательности, ответственности,
творчества, с другой – от того, насколько сам обучающийся без чьей - либо посторонней
помощи может создать условия своего развития, своей образовательной деятельности,
позаботиться о своём личностном и профессиональном росте.
Вечный вопрос, стоящий перед учителем математики: как построить уроки, чтобы
заинтересовать учащихся, чтобы пробудить у них желание заниматься математикой. Как
построить процесс обучения, чтобы учащиеся поняли, что задача иногда может быть
увлекательной, и что напряженная умственная деятельность необходимо любому из них.
Ответ может быть единственным – организовать процесс обучения так, чтобы каждый
учащийся на каждом уроке сделал для себя открытие, то есть научить его делать это
открытие, а значит научить мыслить.
Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, использующая
в качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская деятельность
подразумевает выполнение учащимися исследовательских задач с заранее неизвестным
решением, направленных на создание представления об объекте или окружающем мире.
Исследовательские задачи делятся на три уровня:
- учебно – исследовательская задача;
- исследовательская задача;
- научно – исследовательская задача.
На уроках математики в каждом классе, при изучении каждой темы, учащимся могут
быть предложены учебно - исследовательские задания. В процессе их выполнения
учащиеся совершенствуют свои знания, отрабатывают умения пользоваться ими при
решении нестандартных проблем, поставленных перед ними учителем, обнаруживают
связь математики с жизнью, окружающим миром. Исследовательская деятельность в этом
случае приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и
способов деятельности.
В практике учителя математики используются следующие методы исследовательского
обучения:
- методы проблемного обучения;
- эвристическая (поисковая) беседа;
- учебное исследование.
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Исследовательские задания могут быть предложены на разных этапах урока, а также в
качестве домашнего задания.
Одним из активных методов формирования учебно - познавательной компетенции на
уроке является организация исследовательской деятельности школьников на уроках
математики. Для того чтобы ученик стал субъектом учения, необходимо поставить его в
такие условия, в каких бывает ученый в момент открытия. Во время организации такой
работы я стараюсь держать «паузу незнания», чтобы включить детей в дискуссию. Каждый
из учеников имеет право на свою точку зрения, каждый ответ проверяется как возможный
вариант. В результате возникает коллективное мышление, когда к результату приходит весь
коллектив. В таком диалоге мне отводится особая роль – не мастера по натаскиванию
знаний, а партнера по совместной деятельности, который имеет право на свою точку
зрения, но она не должна быть авторитарной. Дети довольно быстро отказываются от
руководства учителя и берут управление в свои руки. Самостоятельно фантазируя,
школьники предлагают выполнить следующий этап исследования, что позволяет учителю
перейти от малоэффективной фронтальной работы к индивидуальной творческой учебно исследовательской деятельности. Исследовательской деятельностью начинаю заниматься с
детьми с первых дней пребывания ребенка в школе.
Например. 4 класс (Работа выполняется парами учащихся)
Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у
четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа на двузначное число. Для
проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся получает два примера
вида 458*84. Сначала один из учащихся выполняет первый пример, а второй ученик
отмечает время (в секундах). Затем они меняются ролями. Время на решение примера
фиксируется с точностью до секунды и затем округляется с использованием следующих
промежутков времени: менее 1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, более 3 мин.
Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам отмечает знаком
+ в соответствующем столбце время выполнения данного ему примера. Учитель следит за
тем, чтобы учащиеся отмечали время только в том случае, когда пример выполнен верно.
а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на умножение.
б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на умножение?
в) Проводим дискуссию на тему: «Кто и как может использовать полученные данные?»
Нестандартные задания – исследования числовых закономерностей – это один из
способов по организации творческой учебно - исследовательской деятельности: «Числовые
ряды», «Исследования произведений», «Исследование частных» и др. Дети, работая с
числовыми закономерностями, активно сопереживают одноклассникам, создается ситуация
успеха в поиске нестандартного решения. Помимо этого я отмечаем, как у ребят
формируются навыки анализа полученной информации, оппонирования своим товарищам.
Подобные задания могут быть использованы учителем на любом этапе урока, но наиболее
удобным они на этапе устного счета, когда от каждого ребенка требуется проявить
смекалку, скорость вычислительных навыков. Более того, подобные задания становятся
личностно значимыми, позволяют каждому ученику почувствовать себя ученым первооткрывателем.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ
Адаптация – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Нам каждый день
приходится адаптироваться к чему – либо новому. Адаптация студентов в образовательном
учреждении является одной из неотъемлемых частей процесса адаптации личности в
социуме.
Студенческая жизнь начинается с первого курса и поэтому успешная адаптация
первокурсника к жизни и учебе в образовательном учреждении является залогом
дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего специалиста. Однако
некоторая часть молодежи в своем развитии не успевает за саморазвитием остальных
студентов. Проблема социальной адаптации молодежи достаточно актуальна. Именно от
того, как он подготовлен будет зависеть уровень его дальнейшей профессиональной
деятельности.
Под термином «адаптация» понимается деятельность учащегося в соответствии с
новыми для него условиями трудовой деятельности и изменившимся социальным
статусом. Основными моментами адаптации первокурсников являются: приобретение и
закрепление интереса к учебе, накопление профессиональных знаний, налаживание
деловых и личных контактов с учащимися и педагогами, включение в общественную
деятельность, повышение заинтересованности не только в личных достижениях, но и в
достижениях учреждения. Новые учащиеся должны понять свою роль в социуме, прийти к
общим ценностям коллектива и требуемым навыкам поведения.
К чему же нужно адаптироваться первокурсникам?
- Во - первых, к учебному процессу, так как студенческая жизнь достаточно отличается
от школьной.
- Во - вторых, первокурсникам нужно найти «общий язык» со студентами как своей
группы, так и остальными учащимися университета.
- В - третьих, студенты адаптируются к новым отношениям с родителями, ибо они
начинают выполнять роль автономной личности.
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Адаптационный период первокурсников самый продолжительный по времени, его
длительность (5 - 6 месяцев), процесс освоения и приспособления учащегося к новому
коллективу, условиям и характеру деятельности.
Основные проблемы адаптации студентов являются:
- неопределенность в выборе профессии, недостаточные знания о ней;
- неумение регулировать свое поведение, направляя усилия на выполнение
деятельности;
- неготовность к самостоятельному обучению, без помощи окружающих;
- организация оптимального труда и отдыха в новых условиях;
- социальные барьеры взаимодействия с окружающими.
Для того чтобы адаптация у первокурсников проходила успешно необходимо:
1. Учитывать трудности всех учащихся при построении учебных планов.
2. Разрабатывать различные методы обучения для способных первокурсников и
учащихся, которым тяжелей дается обучение.
3. Проведение мероприятий, которые помогут студентам раскрыть четкое
представление о выбранной специальности, методах и формах обучения, представляемых
формах отчётных документов, организации их содержания.
4. Повышение роли куратора в адаптации студентов к условиям обучения в вузе.
Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что устранение
проблем, связанных с адаптацией у первокурсников, повысит учебную успеваемость,
поможет избежать различных конфликтов.
Чем яснее у студента будут сформулированы желания, дальнейшие взгляды на обучение,
цели, тем лучше он справится с процессами адаптации, и будет осуществлять поставленные
цели.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В
ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ
В статье анализируется качество учебного процесса в военно - учебных заведениях МВД
России.
Ключевые слова: образование, обучение, управление качеством процесса обучения,
моделирование процесса обучения, управление образовательными аспектами, качество
учебного процесса в военно - учебных заведениях МВД.
Современный этап строительства и реформирования высшей школы Министерства
внутренних дел Российской Федерации предъявляет качественно новые требования к
организации, содержанию и методике процесса обучения курсантов в ведомственных
учебных заведениях МВД.
Цель статьи изучить содержание управления качество процессов обучения в военно учебных заведениях министерства внутренних дел России, рассмотреть основные понятия
управления качества в военно - учебных заведениях и выделить основные этапы процесса
обучения.
Конструктивные
изменения
в
системе
профессиональной
подготовки
квалифицированных офицерских кадров, процессы обучения курсантов очень важны.
Данная необходимость вызвана усложняющейся ситуацией и глубокими переменами в
криминогенной обстановке страны. Возрастают трудности в решении МВД служебных и
боевых задач, что ведет к более качественному обучению курсантов в школе МВД России.
[4, c. 206]
В этих условиях появилась необходимость переосмыслить и изменить взгляды на роль,
функции, цели и задачи системы обучения курсантов в учебных заведений МВД, а также,
определить перспективы развития. Анализ учебной практики свидетельствует, что в
современных условиях обучение курсантов строится на традиционных основах: главные
усилия сосредоточиваются не на развитии умственных способностей и сообразительности
(умения быстро схватывать криминогенную обстановку и принимать компетентные
решения) а на зубрежке, бездумном заучивании учебного материала. МВД России
требуются специалисты, обладающие более широким кругозором, высоким культурным
уровнем развития и творческим мышлением. [2, с. 64]
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Рассмотрев различные точки зрения по проблеме управления качеством процесса
обучения военно - учебного заведения позволили сформулировать ряд следующих
положений, а именно:
- управление качеством процесса обучения – узкоспецифическая проблема, требующая
своего научного решения в военно - педагогической науке и практике в условиях
функционирования учебных заведениях МВД России;
- в образовательной практике не существует общепринятых и неизменимых критериев,
показателей и признаков, с помощью которых можно было бы определить качество
процесса обучения в высшей школе МВД России;
- решение проблемы управления качеством процесса обучения целесообразно искать на
основе междисциплинарного подхода, комплекса, используя уже известные интерактивные
показатели, оценивающие качество профессионального обучения с разных сторон,
подходов и в различных аспектах;
- качество процесса обучения, как и управление им, целесообразно рассматривать не
вообще, а только с учетом условий профессионального образования в конкретном учебных
заведениях МВД России. [1, с. 421]
Поэтому решение проблемы управления качеством обучения офицерских кадров должно
стать предметом пристального научного и предметного изучения каждым военным
учебным заведением. Одним из важнейших и принципиальных путей повышения качества
процесса обучения в учебных заведениях МВД России является разработка и обоснование
научных основ проблемы управления качеством обучения.
Несмотря на то, что проблема качества образования в учебных заведениях достаточно
широко представлены в научной и педагогической литературе, исследуется проблема
управления качеством образования, вопросы дальнейших научных разработок в области
качества образования по - прежнему является актуальными. Преобладающее значение
имеют вопросы, проблемы, связанные с качеством образования в целом. Разрабатывая
теорию и практику управления качеством обучения необходимо учитывать три очень
важных аспекта, которые с различных сторон рассматривают термин «управления» как
научную категорию. Во - первых, управление определяется как деятельность (В.С. Лазарев,
Г.Х. Попов, М.М. Поташник, А. Файоль и другие). Это определение важно с точки зрения
ориентированности в определении на получение предметного результата. Но оно не
акцентирует внимание на изменение в ходе этой деятельности субъективного опыта
участников процесса обучения. Во - вторых, управление рассматривается как воздействие
одной системы на другую, одного человека на другого или группу (В.Г.Афанасьев,
Л.Б.Ительсон, А.А.Орлов, Н.С.Сунцов, Н.Д.Хмель и др.). Здесь управление
рассматривается как целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение
последнего в результате воздействия на другой объект, также приводящий к изменению
последнего. Данная трактовка слабо учитывает субъективную природу управления,
поскольку активность признается только за управляющим, а управляемый воспринимается
как пассивный исполнитель, строго следующий навязанной норме. В - третьих, управление
есть взаимодействие субъектов (В.Г.Афанасьев, В.И.Зверева, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова
и др.). Под взаимодействием понимается сложный многообразный процесс, в котором
изменение сторон происходит не просто взаимосвязано, а взаимообусловлено. Его суть
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состоит в неразрывности прямого и обратного воздействия, органического сочетания
изменений воздействующего друг на друга субъектов. [3, с. 270]
Исходя из вышеуказанных положений управления качеством процесса обучения в
учебных заведениях МВД России целесообразно рассматривать как специфический
процесс, имеющий свое научное обоснование и структуру, в которой выделяются цели,
задачи, функции, принципы, субъекты - объекты данного процесса, методы, средства,
результат, связи между элементами процесса управления. Важными структурными
элементами управления качеством обучения в учебных заведениях МВД также являются
закономерности и противоречия управления как процесса и специфической системы.
Поэтому важным путем рассматриваемой проблемы является формулирование и
осмысление цели управления, которая служит ценностным мотивом, направляющим и
регулирующим процесс обучения офицерских кадров. [5, с. 45 - 50]
Цели управления качеством процесса обучения контролируются и реализуются через
постановку конкретных задач управления, которые в основном реализуются через функции
управления. Процесс управления качеством обучения носит многофункциональный
циклический характер. В управлении качеством обучение реализуются следующие
основные функции: организационные, мотивационно - целевая, планово - практическая,
координационно - аналитическая, контрольно - диагностическая и другие. Закономерно
возникает вопрос: что необходимо знать, чтобы научно обоснованно управлять на практике
процессом обучения и алгоритмизировать управленческую деятельность по обеспечению
качества обучения в учебных заведениях МВД. В этой связи целесообразно выделить
основные этапы процесса обучения и выявить особенности управления его качеством на
данном этапе.
Таблица 1 - основные этапы процесса обучения и их описание.
Номер этапа
Описание
I этап
преподавателем основами теоретических знаний о сущности
процесса обучения, его закономерностях, движущих силах,
является первым и важнейшим условием успешного
управления качеством процесса обучения на практике
II этап
моделирования процесса обучения в учебных заведениях
МВД будет зависеть его функционирование и уровень
качества обучения
III этап
этапе важную роль играет руководства учреждения, так как
именно от его руководства и управления будет зависеть не
только степень функционирования процесса обучения, но у
уровень качества обучения слушателей и курсантов
IV этап
проводиться всесторонний, комплексный, системный анализ
реального функционирования процесса обучения, который
имеет целью выявления недостатков, просчетов в
организации процесса обучения
Важным элементом на этом этапе является определение приоритетных путей повышения
качества обучения и условия эффективного управления этим качеством. Результативность
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управления можно повысить в том случае, когда каждая функция в системе
управленческого цикла начнет взаимодействовать с остальными видами управленческой
деятельности. [6]
Таким образом, можно сделать вывод что качество процесса обучения в военно учебных заведениях министерства внутренних дел России не достаточно развито,
необходимо большое количество времен для того что бы процесс обучения перешёл на
новый уровень.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА
Проблема духовно - нравственного воспитания в современном обществе очень
актуальна. В настоящее время размыты нравственные ориентиры. Перед
общеобразовательной школой и детским садом стоит задача – воспитать в подрастающем
поколении ответственность, патриотизм, показать высокое предназначение человека, дать
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понятие о долге, чести, достоинстве, подготовить ответственного гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с
интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием
устойчивых духовно – нравственных свойств.
Тончайшими средствами воздействия педагога на юные души являются слово и красота.
Только слово педагога может пробудить у ребенка, подростка, то чувство, без которого
немыслимо воспитание: чувство человека, глубокое чувствование того, что рядом - живой
человек со своими радостями и горестями, нуждами и потребностями.
Использование произведений русского народного фольклора в образовании в настоящее
время является приоритетным направлением, поскольку приобщение подрастающего
поколения к русой народной культуре и ее истокам – это насущная проблема
современности.
Наши русские педагоги: К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов, В.Н. Сорока - Росинский
указывали на то, что российское образование должно быть народным. Л.Т.Толстой
утверждал, что «школа хороша только тогда, когда она впитала в себя законы, по которым
живет народ».
Произведения русского народного фольклора имеют духовно - нравственную основу,
отражая менталитет народа, быт, взаимоотношения и т.д.
Русский народны фольклор – пословицы, поговорки, загадки, песни, сказки –
привлекателен ля воспитанников по свой форме. Он содержит ценные педагогические
идеи, идущие к нам от предков.
Особое место на занятиях занимают пословицы. Они широко раскрывают все, что
связано с человеком, его деятельностью, имеют обобщенное народное суждение. Русские
пословицы возникали и складывались по ходу русской жизни, отражая не только важные
события и процессы, но характерные бытовые явления.
Народные пословицы обладают огромной общественной ценностью. Она состоит в
познавательном, идейно - воспитательном и эстетическом значении, в богатом жизненном
содержании, глубоком идейном смысле, больших художественных достоинствах и
национальном своеобразии.
Пословицы служат воспитанию положительных идеалов – смелости, честности, чувства
дружбы, ставят в пример высоконравственное поведение, оперируют понятиями добра и
зла, чести и бесчестия. Поучения и советы нередко преподносятся в виде осмеяния
отрицательных качеств людей.
Знакомство с культурой своего народа возможно на занятиях ознакомление с
окружающим миром. Пословицы дают огромный языковой материал для организации
лексической работы на занятиях развитие речи.
Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Думал, думал – жить нельзя, пораздумал - можно.
Работу с загадками также можно использовать для обогащения словарного запаса.
Например: Лето придет – не глядя на нее,
Зима настанет – обнимают ее (печь); или
Ни свет ни заря
Пошел, согнувшись со двора (коромысло).
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При такой работе выясняется, знают ли дети слова, обозначающие наименование
предметов крестьянского быта, умеют ли толковать лексическое значение слов, которыми
пользовались русские люди в прежние века.
Загадки всесторонне показывают быт, хозяйственный уклад жизни, передают суждение
людей об окружающей действительности. В них нашли свое отражение многие стороны
трудовой деятельности простых людей, их миропонимание. Поэтому исследователи
отмечают познавательную функцию загадок. Еще на ранней стадии развития человеческого
общества, произведения этого жанра устного народного творчества служили важным
средством передачи сведений об окружающем мире старшим поколениям и младшим.
Народ издавна высоко ценил загадки, видя в них не только проявление человеческой
наблюдательности, но и неисчерпаемый источник мудрости, богатства идей.
Произведения этого жанра играют не малую роль в воспитании подрастающего
поколения, приобщении детей к народной культуре. Загадки способствуют не только
совершенствованию сообразительности, но и существенно расширяют представление
ребенка о том, что происходит вокруг него.
Из всех фольклорных жанров сказка является наиболее значимым по педагогической
ценности материалом. До середины девятнадцатого века в сказках видели «одну забаву»,
достойную низших слоев общества или детей, поэтому сказки, публиковавшиеся в это
время для широкой публики, часто переделывались и переиначивались согласно вкусам
издателей. Приблизительно в это же время в среде русских литературоведов зреет интерес
именно к подлинным русским сказкам как к произведениям, могущим стать фундаментом
для изучения «настоящего» русского народа, его подлинного менталитета.
Известно, что многие сказки начинаются с зачина «Жили – были», а кончаются
приговоркой: «Стали жить – поживать и добра наживать». Да и самое рассказывание сказок
предполагает знание особых формул, вроде такой: «Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается».
Сказки - своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя воображаемые,
но примеры истинного поведения человека. В сказках выражено радостное приятие бытия
– удел честного, умеющего постоять за свое достоинство человека.
Таким образом, сказки учат детей не подчиняться злому обращению, не опускать руки
при возникновении проблем, а смело сражаться с неприятностями и побеждать их.
Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма,
равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силой
добра, представленной чаще всего в образе обыкновенного человека. А чтобы закалить
душевные силы ребенка и вселить уверенность в неизбежности победы добра над злом,
сказки рассказывали, как трудна эта борьба и как мужество, стойкость и преданность
обязательно побеждают зло, каким бы страшным оно не было.
Тем же целям духовно – нравственного воспитания служат и сказки, в которых
осмеиваются такие человеческие пороки, как злобность, заносчивость, трусливость,
глупость. Важно чтобы ребенок не просто слушал ту или иную сказку, но и осознавал ее
идею, вдумывался в подробности происходящего.
Таким образом, изучая произведения устного народного творчества (сказки, былины,
загадки, песни, пословицы, поговорки), дети как бы входят в «единое духовное
пространство» и узнают, что мир велик и многообразен, и в тоже время един.
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В произведениях народного фольклора дети могут отчетливо увидеть, что в человеке
всегда ценились только положительные качества: трудолюбие и патриотизм, ум и доброта,
храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятные вызывали зло, скупость,
лень, глупость и трусость.
© Ю.В.Веникова, Н.Н.Коробкина, О.А.Нефедова

УДК 515.91

И.С. Воронова,
ст. преподаватель кафедры инженерной графики МГТУ им. Н.Э. Баумана
И.М. Дмитриева,
к.п.н., доцент Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
Г.С. Иванов,
д.т.н., профессор кафедры инженерной графики МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва, Российская Федерация

СОГЛАСОВАНИЕ КУРСА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
С «ЭРЛАНГЕНСКОЙ ПРОГРАММОЙ» Ф. КЛЕЙНА
Начертательная геометрия является разделом геометрии, изучающим способы
отображения пространств различных размерностей и структур друг на друга [1].
Современное определение предмета геометрии дал Ф. Клейн в своем докладе
«Сравнительное обозрение новейших геометрических исследований», прочитанном на
заседании Ученого совета Эрлангенского университета в 1872 году и получившем
всемирное признание как «Эрлангенская программа» Ф. Клейна. Поэтому аксиомой в
методологии преподавания курса начертательной геометрии должна быть согласованность
с положениями «Эрлангенской программы».
В связи с этим целью настоящей публикации является анализ содержания рабочей
тетради по начертательной геометрии для записи лекций [2] на предмет соответствия
положениям «Эрлангенской программы». Актуальность темы статьи объясняется
- современными тенденциями трансформации начертательной геометрии, как учебной
дисциплины, в курс инженерной геометрии;
- переходом в системе высшего образования к компетентностной модели обучения,
когда начертательная геометрия реально становится обеспечивающей дисциплиной не
только курса инженерной графики, но и ряда смежных разделов высшей математики;
- существованием в среде преподавателей кафедр инженерной графики достаточно
серьезных разногласий на место и роль начертательной (инженерной, прикладной)
геометрии в системе высшего образования России в современных условиях.
Ф. Клейн определяет геометрию, как раздел математики, изучающий свойства фигур,
инвариантных относительно какой - либо группы преобразований [1]. Основных групп
преобразований пять: топологическая, бирациональная, проективная, аффинная и
движения. Из определения преобразования следует в качестве основного инварианта –
однозначность. У бирациональных преобразований добавляются сложное отношение
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четырех точек и жанр кривой [1], проективных – линейность (порядок), аффинных –
простое отношение трех точек, параллельность, движения – длина, угол. Свойства
фигур, инвариантных относительно перечисленных преобразований, изучаются
соответственно в курсах топологии: алгебраической, проективной, аффинной,
метрической (элементарной) геометрий.
Так как в студенческих курсах начертательной геометрии изучаются позиционные
(проективные), аффинные и метрические задачи, то изучение ее основного метода следует
начинать со свойств центрального проецирования:
1) Точка А проецируется в точку Ai,
2) прямая m проецируется в прямую mi,
.
3) сохраняется принадлежность
В евклидовом пространстве E3 есть множество точек (A, B, C …), принадлежащих
плоскости , инцидентной центру проецирования S и параллельной плоскости проекций Пi,
которые на Пi не имеют проекций, так как SA, SB, SC, … Пi. Поэтому для получения
отображения пространство E3 дополняется несобственными (бесконечно удаленными)
,
,
. Такое пространство называется расширенным
точками:
евклидовым. В этом пространстве аксиомы принадлежности формулируются так:
- две прямые, принадлежащие одной плоскости, всегда пересекаются в точке
(собственной или несобственной);
- прямая и плоскость всегда пересекаются в точке (собственной или несобственной);
- две плоскости всегда пересекаются по прямой (собственной или несобственной).
Заметим, что на чертеже несобственные элементы задаются своими собственными
представителями
,
, ибо последние их определяют однозначно.
Центральное проецирование превращается в параллельное, если его центр S станет
несобственным S∞ и будет задаваться направлением проецирования s (S∞). В этом случае
сложное отношение четырех точек (инвариант проективных преобразований) становится
эквивалентным простому отношению трех точек (ABC) = (AiBiCi) – инварианту аффинных
преобразований. Поэтому параллельное проецирование, как частный случай центрального,
к трем выше отмеченным его свойствам дополнительно получает следующие два свойства:
4. сохранение простого отношения трех точек
(ABC) = (AiBiCi);
5. сохранение параллельности
(a || b) → (ai || bi).
Заметим, что эти два свойства эквивалентны утверждению: параллельной проекцией
несобственной точки всегда является несобственная точка.
Аффинная плоскость превращается в метрическую, в нашем случае, в расширенную
евклидову плоскость, если на ее несобственной прямой индуцируется эллиптическая
инволюция с циклическими точками в качестве ее двойных точек.
Далее, с позиций изложенных выше теоретических положений «Эрлангенской
программы» Ф. Клейна, выполним анализ материала первого модуля рабочей тетради для
записи лекций ([2], стр.3 - 18). Рабочая тетрадь составлена на основе учебника С.А.
Фролова [3], поэтому в полной мере отражает его достоинства и недостатки. В
методическом плане основной недостаток заключается в сочетании двух классических
методов моделирования трехмерного пространства: двух изображений и двух следов. Так
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как метод двух следов разработан для моделирования линейчатого пространства [1, 4], то
внимание, уделяемое в [2] изучению следов прямых линий и плоскостей, ничем не
оправдано. Следы прямых и плоскостей в курсах, обеспечиваемых начертательной
геометрией, не используются. Поэтому их изучение не имеет прикладного значения,
следовательно, их из рабочей тетради следует убрать.
Теперь приступим к изложению наших конкретных предложений для приведения
содержания рабочей тетради в соответствие с «Эрлангенской программой».
1. После подзаголовка «центральное проецирование» предлагаем поместить
подзаголовок «Построение расширенного евклидового пространства», сопроводив его
следующим рисунком.

Рис.1. Построение расширенного евклидового пространства
Под этим рисунком следует оставить место для записи основных аксиом
принадлежности, необходимых в дальнейшем для приведения условий задач с аффинной
формулировкой к проективным (позиционным) формулировкам.
2. Подзаголовок «Параллельное проецирование» с поясняющим рисунком (Рис. 1.3 →
1.4, где 1.3 – старый номер, 1.4 – новый порядковый номер), дополнить рисунками
(1.7→1.5, 1.8→1.6, 1.9→1.7), иллюстрирующими свойства параллельного проецирования.
3. Подзаголовок «Свойства ортогонального проецирования» с рисунками (1.4 - 1.6) на
стр. 4 убрать, как содержащие методические ошибки:
- по мнению авторов рис. 1.4 должен иллюстрировать тезис: если фигура Ф1
принадлежит фигуре Ф, то проекция Ф'1 фигуры Ф1 принадлежит проекции Ф' фигуры Ф; но
обе эти фигуры определяют плоскости, поэтому говорить, что одна плоскость принадлежит
другой – нелепо (они совпадают или, другими словами, тождественны!); при этом у
студентов может возникнуть ошибочное мнение, что плоскость Ф задается произвольными
четырьмя точками А, В, С, D;
- на рис 1.5 и 1.6 изображены фигуры, которые студенты еще не знают.
4. Следующий логический подзаголовок «Прямоугольное (ортогональное)
проецирование», сопровождаемый поясняющим рисунком (рис. 1.3 → 1.8) должен
содержать в качестве своих характерных свойств
а) теорему о проекции прямого угла с поясняющим рисунком 1.10 → 1.9;
б) правило прямоугольного треугольника определения натуральной величины отрезка
(рис.2.15 → 1.10).
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5. В названиях следующих трех разделов, посвященных изображению (заданию)
линейных форм на чертеже Монжа, речь идет о проецировании точки, прямой и
плоскости. Если термин «проецирование» можно еще использовать применительно к точке
и прямой, то по отношению к построению изображения плоскости он совершенно не
подходит, так как плоскость на чертеже задается проекциями элементов определителя (трех
точек, точки и прямой, двух пересекающихся или параллельных прямых). Поэтому в
названиях следующих трех разделов следует слово «проецирование» заменить на слово
«задание». И, как было выше отмечено, следует исключить построение следов прямой
линии и плоскости. А при задании проецирующих плоскостей термин «след плоскости»
заменить на термин «вырожденная проекция плоскости», соответственно обозначения hоα,
fоα, pоα заменить на α', α'', α'''. Такие изменения в полной мере соответствуют теории метода
двух изображений, применяемой в моделировании точечного пространства.
Также представляется обоснованным в подзаголовке «прямые линии особого положения
в плоскости», слово «особого» заменить на слово «частного». Это объясняется тем фактом,
что в математике эпитет «особая» применяется к кратным точкам кривых линий, кратным
точкам и линиям поверхностей.
6. Последовательность расположения учебного материала в разделе 4. «Взаимное
положение прямой и плоскости, двух плоскостей» противоречит теоретико – групповому
принципу построения геометрии по Ф.Клейну. Задачи аффинной геометрии
(параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей), метрической геометрии
(перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей) авторы рабочей тетради
предлагают решать раньше позиционных задач. Более сложные аффинные и метрические
задачи предлагается решать раньше простых (позиционных) задач, то есть полностью
игнорируется правило обучения от простого к сложному.
Аналогичная ошибка содержится и в последовательности рассмотрения решения
позиционных задач. Сначала рассматривается решение задачи на построение линии
пересечения двух плоскостей, а затем – точки пересечения прямой и плоскости.
Аналитически первая задача сводится к решению совокупности двух систем из трех
линейных уравнений с тремя неизвестными, а вторая задача - к решению одной системы
таких уравнений. Нелогичность такой последовательности объясняется тем, что авторы,
будучи сторонниками лишь графических способов решения задач, не принимают во
внимание логичность аналитического алгоритма.
Они зациклены на графическом алгоритме, первый этап которого состоит в проведении
через данную прямую вспомогательной плоскости. На втором этапе строится линия
пересечения данной и вспомогательной плоскостей. Поэтому, по их логике, надо сначала
учить студентов строить линию пересечения двух плоскостей. Их ошибка заключается в
том, что прямая, заданная на чертеже своими проекциями, сама является пересечением
двух горизонтально и ортогонально проецирующих плоскостей. Следовательно, при
построении точки пересечения прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей, в
конечном итоге, строится точка пресечения трех плоскостей. Только в первом случае
строится одна искомая точка, а во втором случае две точки, определяющие искомую
прямую. Поэтому построение точки пересечения прямой и плоскости является более
простой задачей по сравнению с построением линии пересечения двух плоскостей.
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Проведенный анализ разделов рабочей тетради [2], относящихся к первому модулю
учебного плана, выявил наличие несоответствия «Эрлангенской программе» Ф. Клейна.
Представляется, что устранение отмеченных недостатков при подготовке к переизданию
рецензируемого пособия к следующему учебному году будет способствовать повышению
его научно методического уровня.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Выпускники школ на современном этапе развития общества должны самостоятельно
решать многие жизненно важные вопросы, проявлять социальную активность, критически
мыслить, быть способным генерировать новые идеи, грамотно работать с информацией,
уметь ее собирать, правильно анализировать, быть коммуникабельным, уметь работать в
коллективе, работать над развитием собственной личности [2].
Одним из методов воспитания и развития этих качеств школьников является
использование проектной деятельности.
Метод проектов или технология проектной деятельности относят к новым
педагогическим технологиям. Использование новых педагогических технологий –
неотъемлемая часть педагогического процесса.
Умение учителя разнообразить организацию учебного процесса определяет
эффективность преподавания. Проектная деятельность способствует более глубокому
усвоению учебного курса, формирует навыки практическому применению знаний.
Н.В. Яковлева выделяет следующие задачи, решаемые при использовании проектной
деятельности:
1. Педагогические задачи (обучающие, развивающие, воспитательные);
2. Практические (реализация компетентностного подхода к результатам обучения);
3. Социальные (удовлетворение какой - либо социальной потребности).
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Проект - это деятельность учителя и учащегося, при котором учитель ставит задачу, а
обучающийся сам выбирает творческие решения.
Метод проектов – педагогическая технология, ориентирующая на применение
фактических знаний и получений новых знаний.
Реализация проектной деятельности возможна только в том случае, если учащиеся
имеют знания и навыки, предусмотренные образовательными стандартами. Проектная
деятельность предполагает решение образовательной задачи с учетом познавательной
способности учащихся с уровнем сложности проектной работы.
В зависимости от уровня подготовки учащегося можно предложить различные виды
проектов:
- исследовательский (имитация научного исследования с использованием
эксперимента): реферат, статья, доклад. Учитель предлагает учащимся темы на выбор, при
этом учитель четко определяет структуру работы (цель, задачи, раскрытие основных
положений, выводы, библиографический список);
- реферативно - описательный (обработка информации, выявление проблем без
экспериментального исследования);
- творческий (описание творческой деятельности) [3].
Нами разработан реферативно – исследовательский проект по изучению экологической
ситуации в странах зарубежья на основе учебного пособия В.П. Максаковского [1].
Реферативно - исследовательский проект
«Экологические проблемы зарубежных стран»
Проект – открытая и динамичная форма организации и учебной деятельности учащегося,
и педагогической деятельности учителя, которая предполагает их выбор и творческие
решения.
Тип проекта: реферативно - исследовательский.
Участники: ученики 10 класса.
Продолжительность проекта: 6 занятий
Цели: развитие познавательной деятельности учащихся, умения анализировать, готовить
доклады с презентацией.
Задачи: 1. Ознакомление с основными экологическими проблемами субрегионов мира;
2. Выявление причин развития экологических проблем; 3. Охарактеризовать пути решения
проблем; 4. Дать характеристику особо охраняемым природным территориям.
Темы занятий. 1. Экологические проблемы Зарубежной Европы.
2. Экологические проблемы Зарубежной Азии и Австралии.
3. Экологические проблемы Африки. Проблемы Сахеля.
4. Экологические проблемы Северной Америки.
5 и 6. Экологические проблемы Латинской Америки. Проблемы Амазонии.
Занятие 1. Экологические проблемы Зарубежной Европы
План урока
1). Беседа. Мы с вами изучили Зарубежную Европу. 1. Как вы думайте, почему в этом
субрегионе произошло обострение экологической ситуации?
2. Обоснуйте исторические причины обострения.
3. Как развитая промышленность влияет на экологию?
4. Что такое парниковый эффект и каковы его следствия?
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5. Что такое кислотные дожди и почему интенсивность их выпадения увеличивается к
востоку?
2). Постройте структурно - логическую схему «Причины обострения экологической
ситуации и следствия»
3). Подготовить доклады с презентацией «Особо охраняемые природные территории»
(каждый ученик готовит по 1 докладу). Основную часть докладов можно вынести на
родительское собрание.
4) . Используя СМИ подготовить блиц - сообщения «Пути решения экологических
проблем» на международном уровне, на уровне разных стран, на правительственном и
общественном уровнях»
Занятие 2. Экологические проблемы Зарубежной Азии и Австралии
1). Подготовить творческие работы (по группам), по следующим темам: 1.
Экологические проблемы Японии и пути решения; 2. Экологические проблемы Китая и
пути решения; 3. Экологические проблемы Индии и пути их решения; 4. Экологические
проблемы Австралии и пути решения.
Форма работы могут носить различный характер (по выбору групп): портфолио,
книжки - раскладушки, доклады с презентацией, видеофильмы с комментариями детей и
др.
Занятие 3. Экологические проблемы Африки и проблемы Сахеля
1). Работа организуется по группам учащихся. Каждая группа работает
самостоятельно, дети обсуждают проблемы, делаю краткую запись (каждая группа
должна стремиться к выявлению большего числа проблем с обоснованием причин
возникновения и путей решения).
2). Вторая половина занятия посвящена просмотру видеофильма (с выключенным
звуком) по какому - либо одному национальному парку. Заранее на доске записаны
вопросы (до начала просмотра вопросы закрыты).
1. Где расположен национальный парк (страна, координаты)?
2. В какой природной зоне расположен национальный парк.
3. Какие животные и растения вы видели?
4. Признаки приспособления органического мира.
5. Какие функции выполняет национальный парк?
3) Проблемы Сахеля. 1. Что называется Сахелью?
2. Что такое экстенсивное сельское хозяйство и почему оно привело к трагедии.
3. Как политическая ситуация привело к обострению проблемы?
4. Какие проблемы были поставлены на конференции в Найроби в 1974 году?
5. Пути решения проблем Сахеля. (Дети заранее готовят доклады с презентациями и их
комментариями)
Занятие 4. Экологические проблемы Северной Америки
1. Постройте структурно - логическую схему «Причины обострения экологической
ситуации в Северной Америке».
2. Создание портфолио по странам и на основе собранных материалов заполните
таблицу 1.
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Таблица 1
Экологическое состояние США и Канады
Экологическая
Экологическое состояние Экологическое состояние
характеристика
в США
в Канаде
Природные предпосылки
Социально
экономические
предпосылки
Анализ
экологической
ситуации по регионам в
масштабах стран
Участие стран в проектах
по решению проблем
Особо
охраняемые
территории
Занятие 5, 6. Экологические проблемы Латинской Америки. Проблемы Амазонии.
1. Занятие проводится в форме конференции. (Каждый ученик в классе выполняют свою
роль: представители разных стран Латинской Америки, представители разных
организации и др. После выступления докладчиков, каждый имеет право задавать
вопросы).
2. Представители стран дают краткую характеристику своей страны: ЭГП, население.
3. Министры природных ресурсов дают оценку: основные ресурсы, их размещение,
значение для хозяйства.
4. Министры сельского хозяйства дают оценку состояния сельского хозяйства.
5. Экологи – эксперты оценивают влияние природных и социально - экономических
факторов на экологическое состояние окружающей среды.
6. Представители министерств по охране окружающей среды предлагают рекомендации
по улучшению ситуации.
Жюри (учитель географии, представитель школьной администрации, 3 ученика)
оценивают сообщения по следующим параметрам: краткость и емкость изложения,
грамотность речи, умение вести дискуссию.
7. На основании выступлений ученики обосновывают экологические проблемы
Амазонии. Любой ученик имеет право высказывать свое мнение.
8. Результаты уроков (5 и 6) оформляются в виде стенда: с фотографиями,
комментариями представителей жюри. На стенде отмечают лучших докладчиков, им
вручаются грамоты, а всем участникам сертификаты.
Знакомство с экологическими проблемами, только в условиях классно – урочной
деятельности не дают глубоких и прочных знаний, поскольку остаются теоретическими
знаниями. В настоящее время стоит проблема не только в поучении экологических знаний,
но и в проблеме экологического воспитания. Совместить решение этих проблем возможно
на элективных курсах, кружках, которые предполагают проведение практических занятий,
занятий общественно полезной деятельностью в своем населенном пункте. В этом случае
теоретические знания превращаются в навыки поведения.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Личностно - ориентированный подход чрезвычайно актуален для проведения
внеурочной деятельности по иностранным языкам в условиях реализации ФГОС. Он
позволяет обучающимся не просто получать определенную сумму иноязычных знаний, но
учиться с удовольствием, с постоянно растущей мотивацией к познавательной
деятельности, к развитию творческих основ своей личности. «В процессе многоплановой
внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников,
способствовать решению задач нравственного воспитания» [1, c.211].
При личностно - ориентированном подходе к организации внеурочной деятельности
«процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания,
мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а отношения «учитель - ученик»
строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора» [2, c.34].
В нашей школе для повышения мотивации обучающихся к внеурочной деятельности по
иностранным языкам используются разнообразные методы, формы и приемы внеурочной
деятельности по избранному предмету (наглядные, поисковые, проектные методы,
технология критического мышления, создание ситуации успеха, нетрадиционные формы
проведения занятий, разнообразные языковые мероприятия); поддерживается атмосфера
заинтересованности и творчества (игровые ситуации, альтернативность выбора ролей:
обучающегося, обучаемого или обучающего); организуются педагогические ситуации
общения (ролевые игры, соревнование между командами); используются дидактические
материалы, соответствующие возрасту обучающихся, их интересам и уровню обученности;
успешность деятельности школьников оценивается не только по результату, но и по
процессу его достижения (поэтапный самоконтроль и взаимопроверка, поощрение,
награждение грамотами за участие в олимпиадах и конкурсах).
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В личностно - ориентированной внеурочной деятельности по обучению иностранным
языкам большую роль играет индивидуализация образовательного процесса. Учет
индивидуальных особенностей школьников – это давняя традиция нашего образования. Но
в новых условиях индивидуальный подход к обучению иностранным языкам обеспечивает
не только устранение трудностей и возможность развития способностей учащихся, но и
способствует выбору содержания и объема внеурочной деятельности, что повышает
интерес обучающихся к предмету, готовит их к самостоятельному планированию и
ответственному отношению к учению.
Ученик становится субъектом обучения. И этому его нужно научить, например, через
индивидуальные планы занятий и индивидуальный план внеурочной деятельности по
одному или двум иностранным языкам. Индивидуальный план внеурочной деятельности
включает не только тематику занятий по выбору ученика, но и план его участия в
различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, лингвистических играх, а также программу
исследовательской и проектной деятельности, если это входит в сферу его интересов.
Индивидуальные учебные планы позволяют выстраивать особые траектории развития
личности школьников. Они составляются на основе систематического изучения каждого
ученика, с учетом его интересов, способностей, индивидуальных, возрастных и психолого педагогических особенностей, пожеланий их родителей и конкретных предложений
учителей иностранного языка по предмету и внеурочной деятельности. Учитель вместе с
учеником ставит ближайшие образовательные и воспитательные задачи, выбирает и
применяет наиболее эффективные приемы обучения, фиксирует и анализирует вместе со
своим подопечным полученные результаты и ставит новые педагогические задачи.
Индивидуальный план внеурочной деятельности по иностранным языкам составляется на
один год. При необходимости, в план вносятся коррективы. Эта технология требует
больших затрат времени, постоянного внимания учителя, учета появления новых
возможностей для развития языковых, речевых, коммуникативных и творческих
способностей школьников. Но все компенсируется радостью познания и взаимодействия
учителя и ученика.
Наряду с индивидуализацией, важное значение имеет и дифференциация
образовательного процесса, которая является инструментом приспособления методов и
форм работы к индивидуальным особенностям обучающегося с целью развития его
личности. Дифференциацию можно рассматривать и как одну из форм индивидуализации,
которая позволяет создавать стабильные группы школьников на основе присущих им
общих признаков (уровень монивации, обученности и др.) для оптимизации процесса
обучения во внеурочной деятельности, а также для достижения более высоких результатов
каждой из выделенных подгрупп школьников. Личностно - ориентированный подход на
основе дифференциации позволяет каждому школьнику работать в своем оптимальном
темпе, способствует формированию уверенности в собственных силах, повышению
мотивации и интереса к изучению иностранных языков.
Дифференциация предусматривает также использование заданий, разных по уровню
сложности, обязательных или необязательных для выполнения, разных по степени
индивидуальной или групповой помощи, по степени контроля или самоконтроля.
Индивидуализация и дифференциация во внеурочной деятельности способствуют
переосмылению школьниками их внутренней мотивации к иноязычному обучению. Они
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становятся главными участниками педагогического процесса, учатся самоорганизации,
самоконтролю и самооцениванию.
В задачу педагога входит такая организация личностно - ориентированной внеурочной
деятельности, которая направлена на стимулирование школьников к психологическому и
социально - нравственному развитию; реализацию их творческих способностей; отбор и
использование актуального содержания обучения, наиболее интересного и адекватного для
школьников соответствующего возраста; гуманизацию совместной деятельности
школьников и учителя; сохранение и укрепление здоровья обучающихся; обеспечение
интеграционных связей учебной и внеучебной деятельности школьников.
Личностно - ориентированное обучение иностранному языку на основе дифференциации
и индивидуализации открывает большие возможности, как для учителя, так и для
обучающегося. Учитель освобождается от стереотипов в оценке способностей школьника,
он учится видеть причины, мешающие достижению максимального успеха, стремится к
раскрытию всех его потенциальных возможностей. Таким образом, формируется новое
педагогическое мышление. Для обучающегося создаются возможности для развития его
творческой, целенаправленной личности, осознающей цель и задачи обучения, что
повышает его мотивацию к приобретению новых знаний.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗГОВОРНЫХ КЛИШЕ В ОСВОЕНИИ
УСТНОЙ РЕЧИ
Для овладения английским языком наиболее полно и быстро, необходимо обратить
внимание на использование различных разговорных клише и устойчивых выражений. В
речевой практике носителей языка и людей, только осваивающих английский, используется
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разговорный английский, который, в свою очередь, состоит именно из разнообразных
клише. Знание определенных разговорных оборотов и выражений поможет быстрее
освоить язык и его особенности, поддерживать речевую практику с носителями языка и
просто расширить речевой запас и кругозор.
Устойчивые фразы и слова, выражения и словосочетания присутствуют в любом языке.
Эти фразы помогают начать разговор, связать его части, сделают речь более понятной и
простой для собеседника. Также они делают речь более эмоциональной, выразительной,
доступной и богатой, придают определенный смысл. Такие выражения отражают
отношение говорящего к высказыванию и собеседнику.
Освоение клише помогает чувствовать себя в разговорном английском более уверенно и
свободно.
Для усвоения азов и совершенствования навыков устной речи используют различные
лексико - грамматические структуры, которые заметно активизируют употребление в речи
разговорных клише. Они способствуют наработке наиболее прочных навыков устной речи,
на которые можно опираться, при изучении языка и использовании устойчивых фраз во
время общения.
Разговорные клише используются для повышения беглости языка, для экономии
времени, упрощения фраз и составления готовых ответов. Таким образом, начиная
разговор, вы уже имеете готовый ответ на большинство вопросов, которые будут понятны
носителю языка.
Разговорные клише вводятся уже на первой стадии изучения языка. Всем известное
приветствие «Hello! \ Good morning! How are you?» предполагает ответ - клише «I’m fine \
I'm alright \ I’m ok, thanks» и встречный вопрос «And how are you?». Использование данных
фраз обязательно, так как показывает уважение к собеседнику, а также уровень воспитания
и культуры.
Существуют устойчивые выражения и клише различных видов, форм, направлений, как
для разговорного английского, так и для технической или бизнес сферы.Фразы для
каждодневного общения:
Look here. – Послушайте.
Thank you very much. – Большое спасибо.
I must apologize to you. – Я должен извиниться перед Вами.
I congratulate you. – Поздравляю Вас.
Happy birthday to you. – Поздравляю с днем рождения.
See you later. – До встречи.
I mean it. – Именно это я имею в виду.
Изучая иностранный язык, достаточно сложно, даже при продвинутом уровне владения,
не задумываясь и корректно формулировать свою речь. Чтобы выработать навыки и
умения быстро оформлять свои мысли в предложения, необходимо использовать клише.
Благодаря готовым фразам речь красиво оформлена, предложения логично связаны.
В итоге можно сказать, что использование клише эффективно для освоения
иностранного языка и устной речи. Устойчивые выражения помогут быстрее освоиться в
языке, скоординировать речь, уверенно чувствовать себя во время общения.
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В последнее время проблемы языкового плюрализма очень остро стоят в нашем
обществе. Возникает необходимость введения билингвального образования,
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предполагающего поликультурное взаимодействие и интеграцию нашего общества в
мировое образовательное пространство.
К сожалению, приходится констатировать, что наблюдается разброс в уровне
иноязычного образования, получаемого российскими школьниками. ФГОС гарантирует
минимум подготовки по иностранному языку, который не вполне отвечает современным
требованиям. Знания иностранного языка современных школьников в значительной
степени зависят не только от возможностей семьи и образовательного уровня родителей, но
и от оснащения школ современным учебным оборудованием и квалификации педагогов. Р.
Ю. Каримов считает, что очень важно в каких условиях растут и развиваются дети.
В настоящее время преподавание двух иностранных языков ведется в каждой десятой
российской школе. Е. А. Ленская отмечает: «Единственное, чего делать не стоит, - это
изучать два языка параллельно со второго класса, а так поступают в некоторых элитных
гимназиях. Дети еще малы, языковые нормы у них не устоялись - они будут «тащить»
немецкие слова в английский и наоборот. Схема, при которой дети сначала учат один язык,
а потом, опираясь на него, второй - разумнее» [1, с. 63].
Как отмечает американский психолог Л. Якобовиц, на успешность усвоения второго
иностранного языка влияют следующие основные факторы: мотивация и настойчивость (33
% ), способности (33 % ), интеллект (20 % ), прочие (14 % ) [2, с.176]. По статистике второй
иностранный язык дается легче, конечно, если перед этим был изучен первый иностранный
язык. Именно язык открывает человечеству массу преимуществ.
Овладение иностранным языком является достаточно широкой для психологической
науки проблемой. Психология, к настоящему времени, располагает определенным банком
теорий и концепций, которые отражают общие психологические механизмы изучения
иностранных языков (А.А. Алхазишвили, В.А. Артемов, Б. В. Беляев, И. А. Зимняя и др.) и
частные аспекты обучения говорению (И.А. Зимняя, И.Ф. Комков, И.Е. Пассов, В.Л.
Скалкин). Изучение иностранного языка должно быть осмысленным. Так как практически
во всех научно значимых концепциях овладения иностранными языками язык представляет
собой систему, которая отражает объективную реальность, преломляющая ее через
языковое сознание, через интересы речевого общения людей, которые говорят на этом
языке. Многие исследователи признают, что овладеть языком интуитивно можно лишь в
некоторых случаях знаниями родной смысловой реальности, преимущества принадлежат
осмысленному овладению языком с обращением к системе представлений на уровне
когнитивного сознанию природы [3].
В психологическом плане изучение второго иностранного языка гораздо тяжелее
первого по ряду причин. Процесс усвоения неродного языка труден сам по себе, поскольку
в сознании ребенка формируется целая языковая система, которая значительно отличается
от системы родного языка. Бесспорно, очень многое зависит от характера и темперамента
ребенка, а также целеустремленности и нацеленности на результат. Педагог должен стать
поддержкой и опорой ребенка в изучении столь сложной дисциплины, как иностранный
язык. Подготовка к реальной межкультурной коммуникации носит опосредованный
характер, поскольку процесс овладения иностранным языком реализуется в основном вне
языковой среды. Овладение иностранного языка включает в себя определенные изменения
в индивидуальную психологическую реальность субъекта учебной деятельности:
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изменяется когнитивный стиль, повышается толерантность, расширяется образ мира и
повышается вербальная компетентность.
Проблемы повышения эффективности изучения иностранного языка тесно связана с
разрабатываемой в психологии проблемой успешности человека.
Многие современные психологи, педагоги и методисты, такие как Бондаревская Е.В.,
Газман О.С., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., Турчанинова Ю.И., Якиманская И.С., уже
признали эффективность и внесли большой вклад в разработку личностно ориентированного подхода в обучении. В целом, эта концепция, безусловно, заслуживает
пристального внимания со стороны преподавателей иностранного языка в целом, и
преподавателей второго иностранного языка в частности. В ней отражены наиболее
перспективные отрасли развития современной образовательной системы, а также нашли
свое отражение многие современные тенденции единого образовательного пространства.
Итак, для достижения максимальной эффективности обучения второму иностранному
языку преподавателю рекомендуется в первую очередь изучить индивидуально психологические особенности каждого ребенка. Конечно, это довольно сложно сделать в
условия классно - урочной системы преподавания, однако хотя бы поверхностное
представление о темпераменте и способностях ребенка грамотный педагог может получить
уже на 2 - 3 занятии. После этого правильно подобранным материалом и его подачей, а
также формой и видом контроля преподаватель может значительно повысить внутреннюю
мотивацию ребенка к изучению второго языка. При этом рекомендуется использование
ИКТ и наглядного материала, в особенности при обучении младшего и среднего звена.
Достижение поставленных целей и задач обучения осуществляется через реализацию
многочисленных принципов формирования межпредметных связей в процессе обучения
второму иностранному языку на базе первого. Таким образом, достигается высокий
уровень подготовки учащихся с отличным знанием двух иностранных языков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новые федеральные государственные образовательные стандарты изменяют форму
подачи материала, роль ученика в получении знаний, ученик учится получать и
пользоваться информацией из разных источников, в том числе и расположенных во
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всемирной сети Интернет, изменяется и роль родителя в образовательном процессе, он
является его соучастником. Цель работы школы - формирование ключевых
компетентностей [1,с.82]. Предполагается, что в число формируемых и развиваемых в
школе ключевых компетентностей должны войти информационная компетентность.
Информационная компетенция неразрывно связана со знаниями и умениями работы с
информацией на основе новых информационных технологий и решением повседневных
учебных задач средствами новых информационных технологий. К новым
информационным технологиям в первую очередь относятся компьютерные технологии,
или цифровые образовательные ресурсы.
Включение ИКТ во внеурочную деятельность позволяет учителю организовать
различные формы учебно - познавательной деятельности и сделать активной и
целенаправленной самостоятельную работу учащихся, повысить качество наглядного
материала и усилить образовательные эффекты. Применение мультимедийной продукции
позволяет сделать занятия более интересными, включает в процесс восприятия не только
зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в материал.
Например, на занятиях кружка «Смотрю на мир глазами художника» по теме:
«Здравствуй, весна!» для создания эмоционального настроя и подведения к теме
используем прослушивание произведения П. И.Чайковского Благодаря информационным
технологиям дети могут «побывать» в залах знаменитых музеев и насладиться любованием
картин русских художников, побывать в мастерской художника. Любой этап деятельности
можно сделать ярким, развивающим, любознательным, используя технические средства
обучения. Работа с интерактивной доской позволяет любое занятие сделать динамичным.
Интерактивная доска позволяет переставлять объекты. Переставляя объекты на доске,
учащийся может проверить, правильно ли он рассуждает, а если он ошибся, всегда можно
передвинуть обратно. Благодаря этому в классе развивается дискуссия, замечания и
дополнения преподаватель и учащиеся могут записывать прямо на экран. Каждый учитель
может создавать при необходимости свои упражнения для работы на интерактивной доске,
направленные на повторение и закрепление изученного материала, учитывая то, как
работали дети на предыдущих занятиях. Подобные упражнения - тренажеры можно
создавать практически по всем изучаемым разделам. ИКТ оправдывает себя во всех
отношениях: продвигает ребёнка в общем развитии, вносит радость в жизнь ребёнка,
создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их
сотрудничества в учебном процессе. Использование ИКТ во внеурочной деятельности по
математике дает преимущества перед стандартной системой проведения занятий:

организовать одновременно детей, обладающих различными возможностями и
способностями;

активизировать познавательную деятельность учащихся;

индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания;

усилить образовательные эффекты;

проводить занятия на высоком эстетическом уровне;

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;

овладевать практическими способами работы с информацией.
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расширение возможности работы над проектами во внеурочной деятельности,
применяя Интернет.
Начинать уже с первого класса создавать свои презентации. Сначала вместе с учителем,
затем группами по три - четыре человека. Это бесспорная возможность для учащихся
развития своих творческих качеств, способствует развитию коммуникативных навыков,
применению умения общаться в группе, прислушиваться к мнению товарищей.
Занятия внеурочной деятельности строятся с так, чтобы дети имели возможность
передвигаться по классу, подходить друг к другу, менять позу при работе. Таким образом,
применение ЦОРов на занятиях во внеурочной деятельности не дань моде, а
необходимость. Их всесторонне продуманное применение позволяет повысить
эффективность занятия. Естественно, это не означает, что компьютерные технологии
непременно необходимо применять на каждом занятии. Использование цифровых
образовательных ресурсов должно соответствовать целям и задачам внеурочного
мероприятия.
Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решить одну из важных задач
обучения – повышение качества образования [2,с.67]. Кроме этого использование ИКТ
активизирует познавательную деятельность ученика, развивает внутреннюю
мотивационную сферу. Важно, чтобы желание, с которым дети идут в школу,
сопровождало их всю жизнь.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП УРОКА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В школе не должно быть неудачников. Главная задача учителя – заметить даже самое
маленькое продвижение ученика вперёд и поддержать его успех. Организации
рефлексивной деятельности на уроке позволяет ученику осознавать свою самобытность,
индивидуальность и уникальность. [1,с.12].
Рефлексия - процесс и результат осознания совокупности происходящих во время урока
деятельностей. Предметом рефлексии может быть как собственная деятельность субъекта
рефлексии, так и любая другая деятельность на уроке, в том числе и в их взаимосвязях.
Одна из задач рефлексии - выяснить, что же на самом деле происходило на уроке?
Рефлексия достаточно субъективна, т.е. для разных субъектов урока могут быть видны
разные смыслы одного и того же действия. Для того, чтобы началась рефлексивная
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деятельность, необходима остановка предметной деятельности, т.е. нужно перестать
решать задачу, и начать выяснять причину затруднения.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Что можно применять? Это:
карточки с изображением лица; (веселое, грустное) показ большого пальца вверх или вниз;
«солнышко» - мне всё удалось, «солнышко и тучка» - мне не всё удалось, «тучка» - у меня
ничего не получилось; «радостный гномик» - всё хорошо, «грустный гномик» - плоховато;
«маятник настроения» - отображает настроение ребёнка.
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с
учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Применение этого вида рефлексии в
конце урока дает возможность оценить активность каждого на разных этапах урока. Какие
варианты? Это: «лесенка успеха» - нижняя ступенька, у «человечка» руки опущены - у
меня ничего не получилось; средняя ступенька, у «человечка» руки разведены в стороны - у
меня были проблемы; верхняя ступенька, у «человечка» руки подняты вверх - мне всё
удалось; «наряди ёлку» - успешно выполнил задание – повесил шарик, были ошибки –
шарик остался возле ёлки.
Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня
осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения
сегодня я узнал…
1. было интересно…
2. было трудно…
3. я выполнял задания…
4. я понял, что…
5. теперь я могу…
6. я почувствовал, что…
7. я научился…
8. у меня получилось …
9. я смог…
10. я попробую…
11. урок дал мне для жизни…
Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс - минус интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в
зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить
таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на уроке,
что вызвало положительные эмоции. В графу «М» - «минус» записывается все, что не
понравилось на уроке, осталось непонятным. В графу «И» - «интересно» учащиеся
вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось
узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. Это упражнение позволяет учителю
взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для
каждого ученика.
В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет
осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку.
На уроке я работал
Своей работой на уроке я
Урок для меня показался
Мое настроение
Материал урока мне был
Домашнее задание мне кажется

активно / пассивно
доволен / не доволен
коротким / длинным
лучше / стало хуже
полезен / бесполезен
легким / трудным
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Концепция развивающего обучения предполагает научить школьников работать в
разных режимах (индивидуальный, групповой, коллективный) Коллективная учебная
деятельность создает условия для овладения иноязычным общением. Поэтому
рефлексивная деятельность, как любая другая, может организовываться в индивидуальной
и групповой форме. Чтобы показать учащимся, как они работали в группе, анализируется
не только результат, но и процесс работы, который можно оценить по следующему
алгоритму: 1.Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания? (делало её более
эффективной, тормозило выполнение задания, не позволило точно выполнить задачу) 2.На
каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе? (обмен информацией,
взаимодействие, взаимопонимание) 3.Какого уровня коммуникативные трудности
испытывали участники группы при выполнении задания? (недостаток информации,
недостаток средств коммуникации, трудности в общении. 4.Какой стиль общения
преобладал в работе?(ориентированный на человека, ориентированный на выполнение
задан) 5.Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?
Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя,
позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность. Её цель не
просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку,
сравнить способы и методы, применяемые другими со своими.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕНСОМОТОРИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА И ФОРМИРОВАНИЯ У НЕГО ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Актуальность темы здорового
образа жизни подтверждают статистические показатели:
- Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей
- За последние 5 лет общая заболеваемость новорожденных выросла на 32,3 %
- Продолжают ухудшаться показатели заболеваемости практически по всем классам
болезней и всем возрастным группам детей. За 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 14
лет увеличилась на 24,4 %
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Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной
деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую активность, замедлили их
физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении.
Неудовлетворительное состояние общественного и личного здоровья становится
следствием многих факторов, в том числе низкого уровня знаний основ охраны и
укрепления здоровья, недостаточной гигиенической культурой взрослого и детского
населения. Для преодоления кризиса в охране здоровья необходимо пересмотреть
отношение государства, общества в целом и каждого конкретного человека к жизненным
смысловым ценностям, одной из которых является здоровье.
В настоящее время возникло особое междисциплинарное направление: «педагогика
оздоровления». Это направление оформляется на «стыке» возрастной физиологии,
педиатрии, педагогики, детской психологии.
Педагогике оздоровления присущ ряд отличительных черт:
1. В ее основе лежат представления о здоровом ребенке, который является не только
идеальным эталоном, но и практически достижимой нормой детского развития.
2. Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно - духовного
организма.
3. Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно - профилактических мер, а как
форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей.
4. Ключевым системообразующим средством оздоровительно - развивающей работы с
детьми является индивидуально - дифференцированный подход.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровье сберегающих
технологий является приоритетным направлением деятельности начальной школы.
Работа эта многоплановая и осуществляется:
1. Через обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ):
- профилактическим методикам, например, оздоровительная гимнастика (пальцевая,
дыхательная)
- привитие детям элементарных навыков (например: мытье рук, использование носового
платка при чихании и кашле и т.д.)
2. Через здоровье развивающие технологии процесса обучения и развития:
- физкультминутки;
- проветривание и влажная уборка помещений;
- функциональная музыка.
3. Специально организованная двигательная активность ребенка: занятия физкультурой,
подвижные игры;
4. Массовые оздоровительные мероприятия: спортивно - оздоровительные праздники,
выход на природу, экскурсии.
Особенно хочется отметить пользу, которую приносит пальчиковая гимнастика. Дело в
том, что на пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно
сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга.
Отношение к рукам у человека всегда было особым, даже отчасти мистическим. Руки
добывали огонь, пищу, защищали, строили жилище, объясняли, измеряли, создавали все
необходимое для жизни, лечили, учили и учились... По рукам судили о здоровье, о
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положении человека (белоручка или трудяга), его силе, энергичности, профессии
(музыкальные руки, рабочие руки), о характере, темпераменте.
Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно - психического
развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято
называть, мелкой пальцевой моторики.
По умелости детской руки специалисты на основе данных самых современных
исследований делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и ее
«святая святых» - мозга. И если когда - то подобные выводы были эмпирическими,
основывались на опыте и наблюдения, то для современных нейрофизиологов, физиологов,
психологов взаимосвязь мозга и руки - аксиома, подтвержденная тончайшими датчиками
специальных приборов.
В XX веке такие исследователи, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А. Валлон, Ж.Пиаже,
М.М. Кольцова и многие другие доказали, что сенсомоторное (двигательное и сенсорное)
развитие составляет фундамент умственного развития.
Психологи отмечают, что умственные способности ребенка начинают формироваться
рано и не сами собой, а по мере расширения его деятельности, в том числе общей
двигательной и ручной.
I этап мышления называют наглядно - или предметно - действенным. С полным
основанием такое мышление можно назвать «ручным» - ведь только манипулируя
предметами, ребенок познает их свойства, особенности. Это значит, что все мыслительные
задачи он решает руками, действиями.
Чем больший запас действий и проб накопит в своем опыте ребенок, тем скорее он
перейдет к П этапу - наглядно - образному, когда будет оперировать уже не самими
предметами, а их образами.
III этап - словесно - логическое или абстрактное мышление. Здесь даже практические
задачи будут решаться не руками, а в уме. Мышление оперирует понятиями, суждениями,
умозаключениями, обычно формируется в речи и сопровождается речью.
В итоге приходим к выводу: начало развитию мышления дает рука. Как писал физиолог
И.П. Павлов, «руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова
способствуют развитию мозга».
Исследователи утверждают, что нигде познавательная деятельность не выявляется так
ярко, как в движениях руки - органе чувственного познания.
В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные функции:
- органов движения;
- органов познания;
- аккумуляторов энергии (и для самих мышц, и для других органов). Если ребенок
трогает какой - либо предмет, то мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и мозг видеть,
осязать, различать, запоминать. Как же рука изучает, обследует предметы? В специальной
литературе принято выделять пять основных движений:
1. Прикосновение
2. Постукивание (удары одним или несколькими пальцами)
3. Взятие в руки начинает формироваться с хватания.
4. Надавливание
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5. Ощупывание (обхватом, потиранием, поглаживанием, круговыми и мнущими
движениями).
Таким образом, рука познает, а мозг фиксирует ощущения и восприятия, соединяя их со
зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные интегративные образы и
представления.
На основе «обследовательских» движений рук создано много известных игр: «Угадай на
ощупь», «Из чего предмет?», «Что звучало?», «Найди такой же», «Чудесный мешочек»,
«Что в черном ящике?» и др.
Свои уроки с детьми обязательно нужно начинать с проведения пальчиковых игр:
«Изобрази, покажи, пощелкай, постучи и т.д.» Основанием для обязательного
использования пальчиковых упражнений послужили многочисленные исследования
ученых. Еще известный физиолог В.М.Бехтерев доказал положительное влияние
манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, на развитие речи, интеллекта.
Пальчиковые игры и упражнения - развлекательное и оздоравливающее занятие.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
История педагогики свидетельствует, что развить в одном человеке все стороны
личности, то есть воспитать «идеального человека» невозможно. В различные
исторические периоды перед педагогической наукой ставилась конкретная задача –
формирование человека, личностные качества которого удовлетворяли бы требованиям
социума на данном этапе развития. Наряду с этим непреходящей ценностью являлось
149

нравственное воспитание личности. Именно это направление занимает приоритетное место
в педагогике в период реформирования всех сфер жизни современного
постиндустриального общества в России. В Федеральном государственном
образовательном стандарте подчеркивается необходимость организации образовательных
отношений «на основе духовно - нравственных ценностей и правил поведения в интересах
человека, семьи и общества» [5]. Ведущая роль в этом процессе отводится
общеобразовательным и профессиональным учреждениям, однако главные положения,
закладываемые в образовательной политике государства, отражаются и в работе системы
дополнительного образования. Обладая открытостью, мобильностью, способностью
быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребёнка, сегодня
дополнительное образование социально востребовано и является объектом постоянного
внимания и поддержки со стороны общества и государства «как один из определяющих
факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и
профессионального самоопределения детей и молодёжи» [1].
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
рассмотрены
тенденции,
порожденные
переходом
к
постиндустриальному
информационному обществу, возрастанием скорости социальных и культурных изменений,
расширением возможностей человека, меры его ответственности за собственные поступки
и их последствия [3]. Эти тенденции отражаются на деятельности как общеобразовательной
школы, так на внешкольных формах реализации образовательного процесса.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В
связи с этим можно отметить, что для развития и становления системы дополнительного
образования необходимы новые подходы, направленные на личностное развитие ребенка и
его воспитание специфическими средствами и методами, присущими прикладному,
художественному, эстетическому и другим видам творчества. Ключевая социокультурная
роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней активности
саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а
не отдельных организационно - управленческих институтов: детсада, школы, колледжа и
вуза.
Отметим, что интеграция основного и дополнительного образования, формирование
целостного образовательного пространства в социальном контексте подтверждает, что без
внутренней мотивации, стимулирования саморазвития, создания субъектных отношений
невозможно осуществить реформирование, модернизацию образовательной системы.
Интегративный подход предполагает, прежде всего, многомерность и единство
образования, гармоничное функционирование трех его элементов: обучения, воспитания,
творческого развития личности в их взаимосвязи.
- В дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального темпа
продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального
развития детей. Максимальное использование технологий личностно - ориентированного
подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всем
многообразии его направлений.
- Неоспоримо влияние дополнительного образования на качество жизни, так как оно
раскрывает творческий потенциал ребенка, формирует навык эффективного целеполагания
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и привычку к здоровому образу жизни, побуждает к достижению общественно значимого
результата.
- Воспитательный потенциал дополнительного образования детей в развитии
социальной инициативы неисчерпаем. Например, его значимость признана в
формировании гражданской позиции детей и юношества.
Таким образом, главной целью интеграции общего и дополнительного образования
является гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового качества
целостного образовательного процесса [2].
Эффективно простроить взаимодействие общего и дополнительного образования вне
системного подхода практически невозможно. Исходя из
классического принципа целостности и системности, допустимо предположить, что
целостная образовательная система призвана реализовать две главные взаимосвязанные
цели: социализацию и индивидуализацию каждого ребенка. Дополнительное образование
позволяет расширить потенциал общего образования за счет более полного использования
личностных ресурсов обучающихся посредством досуговых, кружковых и факультативных
форм освоения социального опыта познавательной, проектной и творческой деятельности
на основе индивидуальных образовательных программ.
Безусловно, система дополнительного образования имеет свою специфику, которая
связана не только с особенностями психолого - педагогического взаимодействия между
педагогами и их учениками, но и с тем, что современное дополнительное образование детей
представлено двумя основными блоками: образовательным и культурно - досуговым [2].
Следует отметить, что с развитием постиндустриального общества акцент, который ранее
делался на культурно - досуговой работе, все больше смещается в область образовательной
деятельности, связанной с удовлетворением познавательных интересов и потребностей
детей и подростков в тех сферах, которые не всегда могут быть реализованы в рамках
школьного образования. Подобная тенденция является ведущим фактором,
способствующим интеграции общего и дополнительного образования и формирования
целостного образовательного пространства.
Структурно дополнительное образование вписывается в систему общего и
профессионального образования, а также в сферу образовательно - культурного досуга,
сближает и дополняет эти системы: предметные области общего, профессионального
образования и культурно - образовательного досуга пересекаются между собой. Эта
область пересечения и представляет собой суть дополнительного образования.
Дополнительное образование оказывается встроенным в структуру любой деятельности, в
которую включен ребенок [5].
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также организацию
их свободного времени. Согласно требованиям ФГОС, конечной целью обучения должно
стать не просто формирование у учащихся предметных знаний, умений и навыков, а
полноценное развитие активно мыслящей высоконравственной личности [4].
Соответственно, интеграция общего и дополнительного образования является одним из
самых эффективных способов реализации потребности современного информационного
общества в адекватном его целям и задачам целостном образовательном пространстве.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку
на пути его развития, самопознания в этом мире.
С введением ФГОС ДО педагог в своей профессиональной деятельности использует
передовые традиционные подходы и инновационные идеи организации образовательного
процесса с детьми. Посещая дошкольное образовательное учреждение, каждый ребенок
получает возможность полноценно жить и развиваться, активно участвуя в специфически
детских видах деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной,
познавательно - исследовательской.
В дошкольном учреждении исследовательская деятельность является методом обучения,
которая позволяет детям формировать в своем сознании картину окружающего мира,
основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях взаимосвязей,
умозаключениях. Эксперименты и опыты вызывают у детей интерес к исследованию
природы, развивают умение делать анализ, классификацию и обобщение предметов;
стимулируют любознательность и познавательную активность, активизируют восприятие
материала по ознакомлению с природными явлениями.
Исследовательская технология как специально – организованная деятельность
способствует становлению целостной картины мира и познанию окружающей
действительности дошкольника. Изучение особенностей предметов в специально
созданных уголках и составляют задачу исследовательской деятельности. Эта технология
является ведущим творчеством дошкольника.
Значение исследовательской деятельности для детей:
• Обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
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• Развивается речь ребенка.
• Происходит накопление фонда умственных приемов и операций.
• Формируется и развивается самостоятельность, способность преобразовывать какие –
либо предметы и явления для достижения определенного результата.
• Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности.
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
Изучая окружающий мир, дошкольники в младшем возрасте испытывают стремление не
только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками и языком, проверить на прочность
и т.д. В старшем возрасте ребенок начинает задумываться о том, как и зачем образуются
снежинки, как происходит замерзание воды, откуда берутся сосульки. У детей
дошкольников начинает формироваться словесно – логическое мышление, но с опорой на
наглядно – действенные и наглядно – образные способы познания. Опыты и эксперименты,
проводимые ребенком самостоятельно, позволяют ему создать естественно – научные
представления о том или ином явлении, предмете; обобщить полученные знания,
сопоставить их и сделать выводы о значимой ценности явлений для себя. Исследования
предоставляют возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».
Это огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое
главное - само выражаться.
Если рассматривать структуру детского исследования, то несложно заметить, что оно так
же, как и исследование, проводимое взрослым ученым, неизбежно включает в себя
следующие конкретные этапы:
• Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
• Выдвижение гипотезы;
• Поиск и предложение возможных вариантов решения;
• Сбор материала;
• Обобщение полученных данных.
Показатели сформированности исследовательской деятельности:
• умение видеть проблему;
• умение формулировать проблему;
• умение выдвигать гипотезы;
• умение делать выводы и умозаключения.
Критерии сформированности исследовательской деятельности:
• Самостоятельность;
• Правильность выводов и формулирований;
• Полнота и логичность ответа.
Содержание познавательно - исследовательской деятельности
• Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;
• Коллекционирование (классификационная работа)
• Путешествие по карте (пространственные отношения)
Усвоение системы в исследовательской деятельности: научных понятий, приобретение
экспериментальных способов позволит дошкольнику стать субъектом учения, научиться
учиться, что является одним из аспектов подготовки к школе.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Закон «Об образовании в Российской Федерации» актуализирует инновационную
деятельность в целях обеспечения модернизации системы образования [9, с.23].
Инновационная деятельность ориентирована не только на совершенствование учебно методического, организационного, правового, финансово - экономического, материально технического, но и, в первую очередь, на совершенствование научно - педагогического и
кадрового обеспечения системы образования [9, с.23].
Принцип
инновационности
обеспечивает
высокий
уровень
подготовки
профессиональных кадров, стимулирует внедрение новых педагогических технологий,
качественно меняет отношение педагога к процессу обучения и самообучения.
Таким образом, мобильность специалистов, выражающаяся в готовности к постоянно
меняющимся социально - экономическим условиям и оперативному реагированию на них,
является одной из главных составляющих модернизации образования.
Именно поэтому, интерес к проблеме мобильности со стороны педагогической науки в
последние годы значительно возрос.
Анализ работ по обсуждаемой проблеме показал, что в педагогических исследованиях
феномена профессиональной мобильности отчетливо просматривается тенденция двух
направлений - это исследование профессиональной мобильности обучаемого и
исследование профессиональной мобильности педагога.
Большая часть исследований относится к первому направлению. Это работы А.И.
Архангельского, Б.М. Игошева, Э.А. Морылевой, Е.Г. Неделько, Н.В. Сидоровой и др.
Актуальность исследования второго направления обусловлена тем, что, не смотря на
большое количество научных работ по мобильности, сущность профессиональной
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мобильности педагога, являющейся необходимым условием модернизации всей системы
образования, недостаточно изучена.
В данной статье мы обратимся к феномену «профессиональная мобильность педагога»,
рассмотрим различные подходы к исследованию профессиональной мобильности, к
определению ее сущности и психолого - педагогическим характеристикам мобильной
личности.
Современное понятие «профессиональная мобильность» достаточно емкое и
неоднозначное. Как целостное явление, профессиональная мобильность, имеет сложную
структуру и может рассматриваться с позиции социологии, педагогики и психологии.
Анализ энциклопедической, педагогической, социальной и психологической литературы
показывает, что понятие «мобильности» трактуется в различных научных источниках
сообразно разным историческим периодам.
«Профессиональная мобильность» в современной научной литературе возникла в первой
половине ХХ столетия, в начале, как чисто социологическое, а затем только как социально педагогическое понятие.
Термин «социальная мобильность» был введен в научный оборот русским социологом
П.А. Сорокиным в 20 - е гг., на что ссылаются все современные публикации.
Автор рассматривал понятие достаточно широко, – как «любой переход индивида или
социального объекта (ценности), т.е. всего того, что создано или модифицировано
человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую» [2, с.373]. Он
подразделил социальную мобильность на виды: вертикальную и горизонтальную.
Вертикальная социальная мобильность – это перемещение индивида или группы в
системе социальной иерархии, включая изменение социального статуса (бывает
восходящей и нисходящей). Горизонтальная социальная мобильность связана с
перемещением индивида или группы в социальной структуре без изменения социального
статуса (смена гражданства, профессии, места жительства или работы) [4, с.31].
Понятием «социальная мобильность» вслед за П.А. Сорокиным в своих работах
пользовались многие философы и социологи, как отечественные (Ю.В. Арутюнян, Т.И.
Заславская, Ю.А. Карпова, И.Л. Смирнова, М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филлипов и др.), так и
зарубежные (П. Блау, Ф. Гато, Д. Глас, С. Липсет, Р. Бендикс, Р. Хаузер и др.).
Впервые понятия «социальная мобильность» и «профессиональная мобильность» были
разделены в 80 - е гг. XX в. Так, в «Кратком философском словаре» понятие «социальная
мобильность» определяется как перемещение людей из одного социального слоя в другой
или смена занятий в пределах одного и того же социального слоя. А «профессиональная
мобильность» - как изменение группой лиц или индивидом одной профессии на другую [4,
с.31].
Такие исследователи, как И.В. Удалова и Е.Д. Гражданников считали, что
«профессиональная мобильность» является своеобразным вектором «социальной
мобильности» и ввели в оборот категорию «социально - профессиональной мобильности»,
под которой понимали смену профессии, сопровождаемую изменением социального
статуса.
Следует отметить, что на сегодняшний день, не смотря на то, что существует огромное
количество видов мобильности (социальная, профессиональная, социально 155

профессиональная, культурная, академическая, отраслевая, квалификационная и др.), все
эти виды берут свое начало у истоков социальной мобильности.
Так, Б.М. Игошев охарактеризовал этот процесс следующим образом: по мере изучения
социальных перемещений и изменений представления о мобильности в обществе
постепенно расширяются и углубляются, а само понятие социальной мобильности
наполняется новым содержанием.
В педагогическом аспекте профессиональную мобильность такие исследователи, как
В.А. Мищенко, рассматривают в качестве специализированной психолого - педагогической
подготовки учащегося в период обучения в профессиональных образовательных
учреждениях к возможной смене профессии или специальностей внутри одной профессии в
процессе будущей трудовой деятельности [6, с.78].
В качестве способа и готовности личности достаточно быстро и успешно овладевать
новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения,
обеспечивающие
эффективность
новой
профессиональной
деятельности,
«профессиональную мобильность» определяет С.В. Нужнова [7, с. 1].
Такое же определение профессиональной мобильности предлагает и Педагогический
словарь [8, с.467].
Рассматривая профессиональную мобильность с позиции социологии и педагогики,
можно сказать, что это, прежде всего, процесс.
В свою очередь, в психологии «профессиональная мобильность» рассматривается,
главным образом, как качество личности.
Исследователь В.А. Мищенко отмечает, что «это качество в определенной степени
присуще различным лицам в разной степени изначально, и, в то же время, оно может быть
сформировано в процессе социализации» [6, с.78].
По мнению, Е.И. Огарева, социально мобильным считается тот индивид, который
обладает гибкостью, способностью к изменениям, умеющий оперативно реагировать на
вызов времени [4, с.31].
Е.И. Огарев рассматривает «профессиональную мобильность» в двух разных аспектах: 1)
как горизонтальные и вертикальные перемещения индивида в социально профессиональной структуре общества, связанные с изменениями его образовательного
статуса и 2) как личностное качество, приобретенное в процессе учебной деятельности
(способность легко и быстро осваивать все новое и находить адекватные способы
разрешения неожиданных проблем и выполнение нестандартных задач).
В начале XXI века в исследованиях феномена мобильности педагогов, прослеживается
прямая связь между образованием и мобильностью. Так, например, Ю.К. Калиновский,
считает, что, чем образованнее человек, тем он мобильнее. По мнению автора, социально профессиональная мобильность – это интегративное качество личности, определяющее ее
способность быстро менять свой статус или положение в социальной, культурной,
профессиональной среде под влиянием меняющихся природных, культурных, социальных
ситуаций и обстоятельств ее деятельности [5, с.21]. Профессиональная мобильность
начинает рассматриваться как составляющая профессионализма современного специалиста
(Н.В. Василенко).
Мобильность связывают с профессионально значимыми качествами: компетентностью и
профессионализмом (Е.Л. Шарова).
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С нашей точки зрения, более целостное определение предложено Л.Н. Горюновой,
которая полагает, что понятие профессиональной мобильности включает в себя триединый
комплекс составляющих:
- качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека через
сформированность ключевых, общепрофессиональных компетентностей;
- деятельность человека, детерминированная меняющими среду событиями,
результатом которой выступает самореализация человека в профессии и жизни;
- процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профессиональной
и жизненной среды [3, с.116].
В соответствии с таким пониманием профессиональной мобильности Л.В. Горюнова
выделяет следующие основные ее составляющие:
— совокупность компетенций, обеспечивающих профессиональную мобильность
педагога, в их числе ключевые компетенции: здоровьесбережения, гражданственности,
социального взаимодействия, общения, информационно - технологическая и
общепрофессиональные компетенции: педагогического взаимодействия, организационная,
проективная;
— готовность к переменам как синтез устойчивости и «реактивной» адаптации;
— активность как способность к преобразованию педагогической деятельности и себя в
ней [1].
На наш взгляд, такое определение охватывает почти все аспекты профессиональной
мобильности, ее сущности.
Итак, проведя анализ научной литературы в области исследуемого феномена, под
определением «профессиональная мобильность» мы будем понимать интегральное
качество личности, обеспечивающее готовность личности быстро модифицировать свою
деятельность при постоянно изменяющихся условиях внешней среды, а также процесс,
направленный на преобразование человеком самого себя и окружающей профессиональной
среды.
В настоящее время формирование мобильности рассматривается с позиции
компетентностного подхода. В определении сущности профессиональной мобильности, ее
структурных компонентов большое значение имеет трактовка субъекта деятельности,
предложенная Б.Ф. Ломовым (рис.1):
Структурные
характеристики субъекта
деятельности
Когнитивная
(функции познания:
восприятие, память,
внимание,

Коммуникативная:
общение и взаимодействие
с другими людьми

Регулятивная
(эмоционально волевые процессы:
саморегуляция,
самоконтроль, влияние

Рисунок 1. Б.В. Ломов. Трактовка субъекта деятельности.
Таким образом, данные структурные характеристики субъекта деятельности позволяют
выделить и структурные компоненты профессиональной мобильности: психологическая
готовность; мотивационная установка; креативность, как проявление чувствительности к
157

неопределенности ситуаций; интеллектуальная лабильность (гибкость); активность,
выполняющая функцию преодоления нормативно заданной деятельности; волевая
направленность; рефлексия, являющаяся условием глубокого осознания и критического
анализа; индивидуальный стиль деятельности; самоконтроль; саморегуляция;
самостоятельность; ответственность; интеракция (социальное взаимодействие субъектов
инновационной деятельности); социальная перцепция (восприятие, понимание и оценка
социальной ситуации, обусловленной инновационными процессами); коммуникабельность
(способность эффективно взаимодействовать в процессе совместной инновационной
деятельности с целью реализации своих мотивов и удовлетворения потребностей);
включенность в профессиональную деятельность на основе использования потенциала
внешней среды, предполагающая принцип целостности и открытости.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мобильность педагога, являющаяся
необходимым условием модернизации всей системы образования, рассматривается
учеными широко. Одни исследователи понимают ее как процесс, другие – как качество
личности, третьи – как интегративное свойство, обеспечивающее формирование
необходимых компетенций специалиста. В свою очередь, определение сущности феномена
«профессиональная мобильность педагога», ее психолого - педагогических характеристик,
а также ее структурных компонентов позволяют говорить о возможности
целенаправленного формирования и развития профессиональной мобильности педагога как
индивидуального качества человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
Общеучебная компетентность – это интегральное качество личности, обеспечивающее
готовность к самообразованию, саморазвитию, совершенствованию на протяжении всей
жизни. Под коммуникативной компетентностью понимают практическое овладение
диалогической и монологической речи, владение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения. [1, с. 196]
Младший школьный возраст очень благоприятен для овладения коммуникативными
навыками. Поэтому, формирование коммуникативной компетентности учащихся – одна из
важнейших задач учебно - воспитательного процесса в школе . Процесс развития
коммуникативной компетенции у младших школьников будет протекать более
эффективно, если в учебном процессе реализуются следующие педагогические условия:
обогащение содержания образования ситуациями социального взаимодействия,
использование в учебном процессе элементов технологии уровневой дифференциации,
личностно - ориентированного подхода, выполнение индивидуальных коммуникативных
заданий, развивающих познавательную активность и самостоятельность школьников,
использование в учебном процессе коммуникативного тренинга; систематический
мониторинг уровня развития коммуникативной компетенции обучающихся, направленный
на выявление соответствия учебного процесса предполагаемому результату, конечной цели
обучения.
Под коммуникативными способностями младших школьников как средства их
социальной адаптации выделяют:

комплекс индивидуально - психологических качеств личности младшего школьника
социальной направленности (контактность, эмпатичность, доброжелательность);

уровень знаний, умений и навыков социально - коммуникативной деятельности
(знание законов бесконфликтного общения с окружающими);

навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и
незнакомой ситуации и др.);

желание и потребность вступать в социально - коммуникативную деятельность;

умение анализировать и адекватно оценивать социально - коммуникативные
ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и личностных контактах с
окружающими. [3, с. 14]
Методы и формы развития коммуникативной компетентности
1) Элементы здоровьесберегающих технологий, которые преследуют цель укрепления
здоровья учащихся, помощь детям на протяжении всего урока оставаться активными и
бодрыми, могут способствовать также и развитию речи детей. Например, пальчиковая
гимнастика благотворно влияет не только на развитие мелкой моторики рук, но и на
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развитие речи в целом. Все движения организма и речевая моторика имеют единые
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается на развитии
речи ребенка. В фольклоре существует множество потешек, в которых сочетаются речь и
движения рук. Также пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют
мелкую моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок научится понимать смысл
услышанного и улавливать ритм речи.
2) Работа в группах, мини – группах, в парах
Дети учатся:
- отстаивать своё мнение,
- представлять работу группы,
- дискутировать
- слушать внимательно друг друга
- умение задавать вопросы
- выслушивать другого.
У школьников повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты
общего труда, формируется самооценка, оценка своих возможностей и способностей, а
также повышается и учебная мотивация.
3) Игровые технологии
Игровые технологии Б. Никитина позволяют активизировать детей, поддерживая их
интерес, развивают их речь.
4) Применение элементов технологии уровневой дифференциации.
Использование на уроках литературы элементов технологии уровневой дифференциации
В.Фирсова, позволяют создать комфортные условия для детей с разным уровнем
способностей.
5) Использование элементы личностно – ориентированного развивающего обучения.
Например на уроках литературного чтения создавать проблемные ситуации, инсценировки,
чтение по ролям и т.д. для того что бы учащиеся самостоятельно смогли подойти к какому
либо выводу, пережив ту или иную жизненную ситуацию
6) Проектная деятельность, помогает обогатить словарный запас и научится
высказывать и отстаивать свое мнение, развивает устную и письменную речь.
7) Творческий подход в обучении. Например, дополни предложение по смыслу,
придумай рифму к слову, составь предложение из предложенных слов.
8) Использование пословиц и поговорок на уроках.
9) Работа с родителями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В жизнедеятельности человека процессы памяти выполняют большую роль. Они
позволяют сохранить жизненный опыт и знания об окружающем мире. Уникальная
особенность человеческой памяти - ее зависимость от социокультурных условий жизни
человека. С изменением этих условий меняются формы запоминания, происходит развитие
способов и средств опосредствования, которые используют люди с целью сохранения в
памяти различной информации, а также ее последующего использования.
Актуальность темы исследования обусловлена задачей дальнейшего повышения уровня
памяти у подростков.
Память - это многофункциональная операция, которая выполняется в различных
областях мозга, многие из которых нейрофизиологам ещё не известны. Ничего невозможно
узнать, не задействовав при этом, тот или иной компонент памяти. Ребёнок может понять
факт, процесс или идею, которую ему объяснили или показали, но без привлечения памяти
ничего нельзя извлечь и применить[2, с. 241].
Целью данной статьи является изучение особенностей памяти у подростков.
Для ее достижения были выделены следующие задачи:
1) Теоретическое изучение информации;
2) Проведение и анализ исследования по данной теме;
3) Обобщить полученную информацию.
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Объектом является память как психический процесс.
Предметом – логическая, опосредованная и механическая память.
Гипотеза - у подростков развивается опосредованная и логическая память, и снижается
уровень механической.
Каждый возраст хорош по - своему. И в то же время, в каждом возрасте есть свои
особенности, есть свои сложности. Не исключением является и подростковый возраст. Это
самый долгий переходный период, который характеризуется рядом физических изменений.
В это время происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение [1, с. 38].
В подростковом возрасте активно развивается логическая память и быстро достигает
такого уровня, что ребенок переходит к преимущественному использованию этого вида
памяти, а также произвольной и опосредованной. Улучшается запоминание словесного и
образного материала, увеличивается быстрота запоминания; объем сохраненного в памяти
материала; улучшается продуктивность памяти. Вместе с тем на фоне доминирующей
позиции логической памяти у подростка замедляется развитие механической памяти, что
может приводить к возникновению ряда негативных явлений
В подростковом возрасте происходит существенный сдвиг в отношениях между
памятью и другими психическими функциями. Исследования особенности мнемических
процессов подростков показали, что в этом возрасте уже мышление определяет
особенности функционирования памяти. Например, процесс, воспроизведения информации
в значительной степени обусловлен особенностями мыслительных процессов, так же как
процесс запоминания, который сводится у подростка к установлению логических
отношений внутри запоминаемого материала. Поэтому воспроизведение информации
заключается в восстановлении материала по этим отношениям[4, с. 49].
Изучив память подростков, мы пришли к следующему выводу: подростковый возраст –
это период кардинальных изменений. Изменения касаются психических процессов. именно
в этом возрасте они переходят из количественного в качественное состояние. В
подростковом возрасте наблюдается развитие опосредованной и логической памяти,
снижается уровень механической. Память подростков улучшается, конечно наблюдаются и
отклонения. детям в этом возрасте необходимо запоминать больше информации, а
механическая память слабеет и им сложно перестроиться. В связи с этим дети жалуются на
плохую память. Но если подросток научится мыслить логически, то он будет усваивать
больше информации. Это достаточно важно для развивающейся личности[3, с. 395]..
Проанализировав множество источников, было проведено практическое исследование в
виде тестов на «запоминание логически несвязного материала», «запоминание чисел» и
«запоминание логически связного материала». В ходе исследований били определены
следующие задачи:
1) Подборка методик для проверки гипотезы
2) Формирование исследовательских групп
3) Обработка полученных данных.
Базой для исследований служили 6 и 9 класс.
Из проведенных методик было выявлено, что в 6 классе очень хорошую память имеет
всего два человека, хорошую – одиннадцать человек и удовлетворительную – четырнадцать
человек.
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В 9 классе дело обстоит немного по – другому: пять человек имеют хорошую память,
одиннадцать – удовлетворительную и два человека имеют плохую память.
После получения и обработки данных выявила, в 9 классе у 30 % учеников – хорошая
память, у 60 % испытуемых память развита удовлетворительно и лишь у 10 % - уровень
запоминания низкий. В 6 классе результаты тестов показали более высокие данные. Детей с
плохой памятью вообще нет. Удовлетворительно – 50 % . Учеников с хорошей памятью –
40 % , а с очень хорошей – 10 % .Отсюда видно, что у шестиклассников память развита
лучше. Исходя из данных показателей, мы можем утверждать, что у детей в подростковом
возрасте хорошо развита память, но надо постоянно ее улучшать. Для этого следует решать
кроссворды, проходить различные тесты. Например, можно воспользоваться теми, которые
я использую в практической части.
Изучив особенности, можно утверждать, что практическая часть данной статьи
соответствует теоретической. Данные, полученные в исследовании, полностью
подтверждают гипотезу о том, что у подростков развивается опосредованная и логическая
память, и снижается уровень механической. Подтвердив гипотезу, можно с уверенностью
сказать, что цель исследования достигнута.
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность»
Б. Шоу

Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает
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основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности[1].
Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на формирование его
индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и
увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются
благоприятные условия для их разноуровневой подготовки, реализации принципа
моделирования[3].
Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» систему
деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых
образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом
разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком
индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного достижения
им социально безопасного минимума.
Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать
принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока
в рамках системно - деятельностного подхода.
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное
же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение
темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой
сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное
развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть
главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать
развивающий потенциал общего среднего образования[1].
Давайте вспомним старую притчу о том, как один мудрец бедняков накормил.
«Пришёл мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте я дам вам рыбу,
чтобы вы утолили голод». Но время прошло, и люди опять проголодались.
Притча гласит: «Не надо давать рыбу, следует научить ловить её»
Ведущим методом в моей работе является деятельностный метод. Дети на уроках
работают в соответствии со своими возможностями, участвуют в равноправном диалоге,
осознают ценность своего участия в решении самых разных учебных задач. Данная
технология требует от учащихся умения высказывать свое мнение, обосновать его,
выстроить цепочку логических рассуждений. Учебный процесс протекает более
эффективней, когда я говорю меньше, чем мои ученики. Технология деятельностного
метода означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют
ученики в ходе специально выстроенного учителем диалога. Дети под моим руководством,
но с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, открывают для себя новое
знание.
Я даю детям возможность развивать в себе умение видеть каждое явление с разных
точек зрения. Владение таким умением - одна из важнейших характеристик современного
человека. С ним связаны такие черты личности, как толерантность к чужому мнению и
привычкам, умение слышать, готовность к сотрудничеству, подвижность и гибкость
мышления.
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Я убедилась: то что «открыто» самими детьми требует меньших затрат на отработку, и
эти знания отличаются более высоким уровнем качества, чем полученные традиционным
преподаванием. При введении новых знаний использую два вида диалога: побуждающий и
подводящий. Они по - разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и
развивают разные стороны психики учащихся[2].
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые
помогают учащимся осуществить творческую деятельность и поэтому развивают
творческие способности учащихся.
Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая
активизирует и существенно развивает логическое мышление учеников. Иначе говоря, я
сначала посредством диалога помогаю ученикам сформулировать тему или вопрос для
исследования, тем самым вызывая у них интерес, а затем в диалоге же организую открытие
школьниками знания, добиваясь действительного понимания материала, ибо нельзя не
понимать то, что ты открыл сам[4].
Процесс обучения есть всегда обучение деятельности - либо предметно - практическим
действиям (например, простейшим трудовым действиям, практическому общению), либо
умственным действиям.
Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения (т.е.
оптимально организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учитель не должен просто
«натренировать» ребенка в выполнении каких - то операций, приемов. Эти операции
должны быть учеником осмыслены и приняты, он должен уметь самостоятельно выбирать
наиболее подходящие приемы решения учебных задач, а в идеале - находить свои
собственные, не встречавшиеся в его практике способы действий. Используя
деятельностный подход в организации учебного процесса я на уроке главное место отвожу
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника. Новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их
сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся
маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя при
введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно
объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу
детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо
действовать в новых условиях.
Реализация системно - деятельностного подхода в начальной школе способствует
успешному обучению младших школьников.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Оценивание итогов деятельности обучающихся является немаловажным компонентом
образовательного процесса.
Методы и способы оценивания обязаны владеть универсальным характером и быть
адаптированы к потребностям обучающихся разного возраста и к разным учебным
ситуациям. Оценивание обязано выполняется на каждом занятии. Критериями оценивания
могут быть результаты, соответствующие учебным целям.
Оценивание – непрерывный процесс, запускающий механизм обратной взаимосвязи, с
помощью которой преподаватель приобретает сведения о том, чему обучающиеся
научились, в какой степени получилось реализовать установленные учебные цели. В
современной концепции оценивания в центре внимания – ученик [2, c. 36].
Система оценки, предлагаемая ФГОС, включает в себя представление предполагаемых
результатов образования:
 личностные результаты, включают желание и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированности мотивации к учебе, познанию, подбору индивидуальной
образовательной траектории;
 метапредметные результаты – способы работы, базирующиеся на основании одного
или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в настоящих жизненных ситуациях;
 предметные, содержащие исследованный обучающимися навык своеобразной
деятельности по получению нового знания, его переустройству и применению [4, c. 56].
Объектом оценки личностных результатов считаются сформированные у обучающихся
многоцелевые учебные действия, включаемые в три ключевых блока:
1. Самоопределение – развитость внутренней позиции обучающегося – принятие и
освоение новой общественной значимости обучающегося;
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2. Смыслоообразование – отбор и формирование личностного смысла (т.е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе стабильной системы учебно - познавательных и
общественных мотивов;
3. Нравственно - этическая направленность – понимание ключевых нравственных норм и
направленность на их осуществление на основе понимания их общественной потребности
[2, c. 89].
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования базируется вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая обретает отражение
в его чувственно - позитивном отношении к образовательному учреждению;
 ориентации на содержательные факторы образовательного процесса – уроки,
изучение нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с педагогом и одноклассниками – и ориентации на образец действия
«хорошего учащегося» как образец для подражания [3, c. 73].
Оценка метапредметных результатов предполагает собой оценку достижения
планируемых результатов. Основным предметом оценки метапредметных результатов
служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных операций обучающихся,
какие нацелены на изучение своей познавательной деятельность и управление ею.
Главное сущность оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования базируется около умения обучаться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, непосредственно, и гарантирует умение обучающихся к самостоятельному
изучению новых знаний и умений, в том числе организацию данного процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, как метапредметных
результатов, расценивается и измеряется в последующих основных формах.
Во - первых, как результат выполнения намеренно созданных исследовательских задач,
сориентированных на оценку степени сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.
Во - вторых, как инструментальная основа (или как метод решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных
предметов. В связи с успешности выполнения проверочных задний по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и других предметов и с учетом
характера просчетов, разрешенных ребенком, выполняется умозаключение о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Коммуникативные учебные действия оцениваются с помощью проверочных задач,
требующих совместной (командной) работы обучающихся.
Оценка предметных результатов предполагает собой оценку достижения у учащихся
начальных классов планируемых результатов по разным предметам. Объектом оценки
предметных результатов у учащихся начальных классов является способность учеников
решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи на основе метапредметных
операций.
В учебном процессе оценка предметных результатов ведется с помощью проверочных
работ (промежуточных и итоговых), нацеленных на установление уровня усвоения темы
младшими школьниками.
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Таким образом, различают личностные результаты, которые содержат стремление и
умение обучающихся к саморазвитию, развитость мотивации к учебе, знанию;
метапредметные результаты – методы работы, основанные на основе одного либо
нескольких объектов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении трудностей в реальных жизненных обстановках и предметные результаты в
начальной школе, которые содержат освоенный обучающимися навык специфической
деятельности по получению нового знания, его переустройству и использованию.
Список использованной литературы:
1. Ермолова А.А. О некоторых проблемах оценивания результатов учебной
деятельности школьников в условиях реализации ФГОС // Современные проблемы науки и
образования. – 2016. – №5. – С.10.
2. Ковалева Г.С. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе
ФГОС второго поколения. – М.: Просвещение, 2014. – 140 с.
3. Конасова Н. Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся:
Учебно - методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной
школы. – СПб: КАРО, 2006. – 111 с.
4. Мандель Б.Р. Педагогика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2014. – 288 c.
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009 г. №15785
© Е. И. Туйбаева, Д. С. Сальникова 2017

УДК 330

О. В. Сафонова
к.п.н., доцент кафедры «Дошкольного и
дефектологического образования»
ПГУ ПИ им. В.Г. Белинского
В. Ю. Полякова
студентка 4 курса факультета ППиСН
ПГУ ПИ им. В.Г. Белинского
г. Пенза, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ КОРРЕКЦИИ
РОТАЦИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, не исключением стало и
дошкольное образование. Споры о применениях компьютерных технологий в дошкольных
учреждениях ведутся не первый год. В настоящее время, в логопедической работе
применение информационных технологий делает занятия более интересными и
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притягательными для детей. Одними из средств компьютерных технологий являются
презентации.
Нами был проведен формирующий эксперимент по коррекции ротацизма у детей
дошкольного возраста с использованием мультимедийных презентаций. При создании
серии компьютерных презентаций «Приключения Дракоши» нами учитывался:
 ведущий тип деятельности дошкольников - игра;
 временные ограничения работы ребенка за компьютером;
 доступность материала.
Разработанные занятия с использованием компьютерных презентаций были включены в
блок занятий в ДОУ и проводились регулярно 2 раза в неделю. В структуру
логопедических занятий включены упражнения, направленные на развитие
артикуляционного аппарата, воздушной струи; развитие эмоциональной сферы,
грамматических форм, слоговой структуры и расширения активного и пассивного словаря.
Коррекция ротацизма проводилась в 4 этапа. I этап— подготовительный. На данном этапе
проводилась артикуляционная гимнастика, направленная на подготовку артикуляционного
аппарата, воздушной струи и фонематического слуха к постановке звука. Для этого были
созданы определенные слайды:

Рисунок 1. Упражнение «Вкусное варенье».

Рисунок 2. Упражнение «Маляр»
II этап— постановка звуков [Р] и [Р']. На данном этапе выполнялась постановка звуков
по подражанию или с механической помощью.
На III этапе автоматизации звуков [Р] и [Р'], работа осуществлялась в следующей
последовательности: автоматизация звуков в слогах; автоматизация звуков в словах;
автоматизация звуков во фразах, предложениях; автоматизация звуков в повседневной речи
ребёнка. Для каждой задачи были созданы слайды, которые не только отрабатывали
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правильное звукопроизношение, но и развивали грамматический строй (операции
словообразования и словоизменения). Пример слайдов, для автоматизации звуков [Р], [Р']:

Рисунок 3. Автоматизация звука [Р] в обратных слогах

Рисунок 4. Автоматизация звука [Р] в конце слова
IV этап - дифференциация звуков [Р] и [Р']. Установив последовательность
автоматизации звуков у детей дошкольного возраста, мы подобрали лингвистический,
дидактический, игровой и наглядный материал для дифференциации звуков [Р], [Р'].
Слайды, отражающие работу над дифференциацией звуков:

Рисунок 5.Дифференциация звуков [Р], [Р']

Рисунок 6. Дифференциация звуков [Р], [Р']
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По окончанию формирующего этапа был проведён контрольный эксперимент, цель
которого заключалась в сравнении полученных результатов с первоначальными данными.
Проведенный анализ использования компьютерных презентаций «Приключения
Дракоши» позволил отметить тот факт, что дети экспериментальной группы успешнее
проходили этап автоматизации звука, чем дети контрольной группы. Результаты
проведения данной методики на контрольном этапе эксперимента представлены на рисунке
7.

80%
60%
40%
20%
0%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Контрольная группа

Экспериментальная
группа

Рис. 7. Состояние звукопроизношения детей дошкольного возраста
(контрольный эксперимент).
Сравнивая данные результаты с данными контрольной группы, можно сделать вывод,
что использование презентаций на логопедических занятиях не только повышает интерес
ребенка к занятию, но и улучшает качественное усвоение звуковой стороны речи. Данные
диаграммы говорят о том, что дети экспериментальной группы, которые имели средний
уровень, показали высокий. Дети, имеющие до начала логопедической работы низкий
уровень звукопроизношения, на контрольном эксперименте показали средний и высокий
уровень звукопроизношения. Низкого уровня не зафиксировано.
Таким образом, можно сделать вывод, что логопедические занятия, включающие в себя
компьютерные презентации, способствовали устранению ротацизма у дошкольников.
Во время коррекционной работы, активизировался словарь, слоговая структура строя,
грамматический строй, улучшилась выразительность речи.
Все это позволило сделать вывод о том, что проведенная работа дала значительные
положительные результаты, поставленные в начале коррекционной работы задачи, были
решены, цель достигнута. Перспективой дальнейшей коррекционной работы заключаются
в совершенствовании методов и приемов коррекции звукопроизношения у дошкольников.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
С переходом образовательного процесса высшей школы на многоуровневую систему
высшие учебные заведения столкнулись с необходимостью разработки контрольно измерительных материалов для проведения вступительных испытаний для обучения в
магистратуре [1, c.6]. Этот этап в жизненном цикле образовательной системы играет
особенно важную роль, так как от эффективности набора в магистратуру зависит качество
персонала, распределившегося в дальнейшем по предприятиям России [2, c.22].
Первым при разработке тестов возникает вопрос о количестве тестовых заданий,
позволяющих адекватно оценить уровень подготовленности абитуриентов [3, c.7]. Опыт
свидетельствует о том, что достаточным является 13…180 заданий из расчета на 10 человек
в группе (рисунок 1).
Количество заданий в банке, ед.
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Рисунок 1 – Рекомендуемое количество тестовых заданий в зависимости от планируемого
набора в магистратуру
Все тестовые задания дифференцированы по уровню сложности [4, c.26]:
1 ранг – тестовые задания закрытого типа низкого уровня сложности;
2 ранг - тестовые задания закрытого типа среднего уровня сложности;
3 ранг - тестовые задания закрытого типа высокого уровня сложности;
4 ранг - тестовые задания открытого типа (задачи).
Количество тестовых заданий каждого ранга в разделе и теме банка заданий
определяется составителем теста – выпускающей кафедрой [5, c.131]. В качестве примера
представлены результаты одной из специальностей нефтегазового ВУЗа, разработанные на
основе трехлетнего опыта проведения вступительных испытаний в магистратуру (таблица
1, рисунок 2)). По решению кафедры, задания открытого типа 4 ранга сложности в банк
тестовых заданий не включены.
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Содержание тестовых заданий следует формулировать строго в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами по одноименному
направлению подготовки [6, c.184]. Данное требование особенно важно по той причине, что
проходить вступительные испытания в ВУЗе допускаются выпускники - бакалавры любого
ВУЗа [7, c.378] и профиля подготовки в бакалавриате.
Таблица 1 – Структура банка заданий для вступительных испытаний в магистратуру
Количество заданий в банке
Наименование раздела
Всего 1 ранг 2 ранг 3 ранг
1
2
3
4
5
Раздел 1. Теоретические основы
100
28
38
34
Раздел 2. Общетехнические основы
60
18
18
24
Раздел 3. Теоретические основы
91
28
35
28
специальных дисциплин
Раздел 4. Специальные вопросы по
120
32
46
42
профилю подготовки
ИТОГО
371
106
137
128
Раздел 4
32%

Раздел 3
25%

Раздел 1
27%

Ранг 3
34%

Ранг 1
29%

Раздел 2
16%

Ранг 2
37%

а – по разделам
б – по уровню сложности
Рисунок 2 – Структура банка заданий
Тестовые задания открытого типа (задачи) не являются обязательными, и включаются в
банк заданий по усмотрению выпускающей кафедры, разрабатывающей измерительные
материалы [8, c.233].
Для обеспечения возможности абитуриентов ознакомиться с тестовыми заданиями в
сети Internet в открытом доступе размещается тренировочная версия теста. Для этого в
течение учебного года разрабатываются два банка тестовых заданий:
 тренировочный, в который включено не менее 60 % заданий, которые войдут в
состав экзаменационного теста;
 контрольный, который непосредственно используется для проведения
вступительных испытаний.
Наличие тренировочной версии тестовых материалов в открытом доступе позволит
свести к минимуму консультационные занятия с абитуриентами.
Для корректного формирования экзаменационных билетов контрольный банк тестовых
заданий формируется в двух вариантах:
 банк, включающий в себя задания всех уровней сложности;
 банк, исключающий задания закрытого типа высокого уровня сложности.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В данной статье исследуется проблема влияния компьютерных игр на агрессивное
поведение подростков. Разбираются причины, которые оказывают огромное влияние на
склонность подростков к тем или иным видам компьютерных игровых жанров.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что за последний период проблема
компьютерной зависимости очень широко освещена как многими научными деятелями, так
и современными психологами, в то время как компьютерным играм внимание уделяется
критически мало , а ведь именно игры которые так любят подростки оказывают
наибольшее влияние на индивида и формируют его поведение. [1, с. 280]
Компьютерные игры стали частью жизни многих подростков. Согласно некоторым
данным, которые приводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ), в России большая часть
подростков в возрасте 14–17 лет играют в компьютерные игры. Из них 74,2 % подростков
от 14 до 17 лет пользуются сетью интернет, и самое главное их пользовательский опыт
колеблется от 2 до 4 лет. Итак, 40 % , или 3,2 млн. подростков 14–17 лет пользуются
интернетом, и имеют возможность пристраститься к играм разных жанров, подавляющее
большинство которых носят деструктивный и агрессивный характер. Самым популярным
жанром, целых 38 процентов игроков среди подростков, выбирают игры в режиме онлайн.
По данным разных источников описывается огромное количество случаев, где результатом
проявления жестокой агрессии совершаются убийства и другие тяжкие преступления. [2, с.
132]
Фигурантами таких дел часто оказываются обычные подростки, главным увлечением
которых были компьютерные игры. Это обусловлено тем, что многие компьютерные игры
имеют насильственную природу и оказывают огромное влияние на несформированную
психику подростка. Связанно это с тем, что игроки копируют характеры своих игровых
персонажей. При этом в играх не редко поощряются насильственные и разрушительные
действия игрока игровыми наградами (к примеру опытом, оружием и другими артефактами
нужными для более успешной игры). У подростка снижается нормальная негативная
эмоциональная реакция на насилие, агрессию, конфликт. [3, с. 142]
Плюс ко всему, подростки повседневно сталкиваются с уличным, а многие еще и с
семейным насилием, в том числе направленным против них. Игры позволяют отвлечься от
бытовых проблем. И вновь возвращаясь в мир компьютерной игры, подросток вымещает
свою злобу на искусственном интеллекте в виде монстров и других игроков. Это и является
одним из главных факторов, которые затягивают в игру. Таким образом, игры формируют
девиантное, агрессивное, а в некоторых случаях делинквентное поведение, а также
нервозность. Огромным фактором является хрупкость психики подростка, который
проводит огромное количество времени за компьютерными играми. [4, с. 132]
Мы определили, что подростки куда более уязвимы, чем взрослые в плане восприятия
виртуального мира. Личность подростка находится на этапе становления и самореализации,
а большинство компьютерных игр разных жанров, находящиеся в свободной продаже,
несмотря на возрастные ограничения, указанные разработчиками данного продукта, могут
вызвать у подростка агрессивный настрой и неправильное восприятие окружающего мира.
Подросток не в силах сам понять и осознать какой огромный вред он причиняет сам себе.
Очевидно, что установки, потребности, комплексы обязательно ищут выход. Так что
причинная связь, скорее всего, обратная – компьютерные игры таковы, каковыми являются
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выбирающие ее пользователи. Если подросток не знает, чем занять своё свободное время в
течение дня, он так или иначе будет проводить время за компьютером, не выпуская свои
эмоции, а они в свою очередь будут вытесняться вглубь! Возможно, в некоторых редких
случаях компьютерная игра для подростка может послужить отличной разрядкой запертой
внутри желания, деструктивной активности и агрессии. Бывают и менее агрессивные
жанры игр, которые, скорее всего, не добавят ничего нового к отрицательным
переживаниям. Значит, в реальный мир выплеснется гораздо меньше негатива. Поэтому,
важным фактором всегда останется родительский контроль игр, в которые играет их
ребёнок, свободное время, которое всегда можно направить в другом менее агрессивном
направлении.
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Интернет подарил нам огромные возможности, среди которых, пожалуй, на первом
месте – общение. Социальные сети, основной задачей которых является общение, в
настоящее время находятся на пике своей популярности, но относительно их плюсов и
минусов продолжаются жаркие дискуссии.
В современном понимании социальные сети – это веб - сайты, на которых можно
разместить информацию о себе (дату и место рождения, школу, вуз, техникум, колледж,
место работы нынешнее и бывшее, интересы и увлечения, места отдыха). По этим данным
другие участники социальной сети могут вас найти.
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Чем же так привлекают социальные сети? Изначально ответ на этот вопрос даёт
социально - психологическая категория критериев удовлетворённости общением:
1. Потребность в стимуляции. Человек получает многообразные стимулы из
окружающего его мира. Самыми значимыми являются стимулы, получаемые от других
людей. Наиболее важна социальная стимуляция в подростковый период развития, когда он
ориентируется на социально значимых и авторитетных для него сверстников и взрослых.
2. Потребность в событиях. Людям недостаточно иметь только хорошие и устойчивые
отношения друг с другом. Необходимы социальный интерес, определённая динамика
жизни, которая приносит новые впечатления. Восприятие человека всё время нацелено на
некоторые изменения, новые ситуации. Большинство людей, принимающих активное
участие в сетях, как правило, имеют мало интересных событий в собственной жизни.
3. Потребность в узнавании. Люди обычно не осознают эту потребность, если часто
общаются с близкими и хорошо знакомыми людьми. При смене места жительства или в
случае временного пребывания в чужом городе данная потребность актуализируется.
4. Потребность в достижениях и признании. Обе эти потребности связаны с чувством
собственного достоинства человека, уважением и самоуважением и относятся к так
называемым высшим потребностям. Именно их пользователи социальных ресурсов
успешно актуализируют, размещая на персональных страничках фото - и видеоматериалы,
посвящённые профессиональным успехам или личным достижениям (семья, дети, удачный
отдых).
Многие настаивают на том, что виртуальность и отрыв от реальности – большой минус
социальных сетей. Другие считают, что социальные сети дают великолепную возможность
для развития индивидуальности. В любых подобных спорах важно взвесить степень
правоты каждой из спорящих сторон, чтобы определить плюсы и минусы социальных
сетей.
Существует мнение, что социальные сети наносят вред обществу. Доходит даже до
предложений об их закрытии. В качестве основного аргумента выдвигается тот, что
социальные сети отрицательно влияют на детей и подростков. Большинство сторонников
закрытия сетей делают упор на процветание в Интернете детского насилия. И это
действительно реальная проблема.
Но большинство детей, «сидящих» в сетях, просто общаются между собой. Это
отличный способ познакомиться с другими культурами, подружиться с интересными
людьми в любой точке земного шара. И именно социальные сети предоставляют для этого
идеальные возможности. Интернет – это самый большой учебник и кладезь полезной
информации. Учащиеся теперь могут получить любые учебные материалы, не выходя из
дома.
Было проведено социологическое исследование с целью выяснить, каковы предпочтения
школьников относительно социальных сетей и причины их выбора. Объектом
социологического исследования стали социальные сети, предметом – отношение
школьников к социальным сетям. Методами исследования явились анкетный опрос,
интервью.
Все предложенные в анкете социальные сети оказались знакомы опрошенным. Самыми
популярными оказались «ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники». Школьники не
только знакомы с социальными сетями, но и сами активно их используют. Практически у
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каждого опрошенного есть несколько собственных страниц в различных сетях. Школьника
ответили, что используют социальные сети не только для общения, но и в учебных целях. В
основном же социальные сети служат каналом общения.
Среди плюсов, которые характерны для социальных сетей, школьники назвали
следующие: "общение с друзьями и родственниками, которые живут далеко", "много
полезной информации", "переписка с друзьями", "новые интересы и знакомства". Среди
основных минусов, указанных школьниками, были названы: "сеть затягивает", "вызывает
привыкание", "отнимает много времени", "ухудшается здоровье", "можно подхватить
вирусы".
Технически новшества могут оказаться средством самосовершенствования, но могут
сыграть и отрицательную роль. Вызывает тревогу большое количество времени,
проводимое школьниками в сетях, а квазиобщение не может заменить естественного
общения и взаимодействия. Исследования показали, что этот вопрос актуален и требует
разработки мер по предотвращению нежелательных последствий для тех, кого сеть всё
больше и больше затягивает.
Всё чаще Интернет заменяет нам газеты и книги, музеи и кино, но он также вытесняет из
реальной жизни супругов, детей, друзей, ворует наши чувства, треплет нервы, ругает и
хвалит. Существовать без Интернета мир уже не может, с ним он становится более
красочным, понятным и увлекательным. Главное - не стать его рабом.
Список использованной литературы:
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА,
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время проблема профилактики неблагоприятного воздействия окружающей
среды занимает одно из приоритетных мест.
Север России – это большой регион, как по территориальной, так и по минерально сырьевой и производственной значимости для всей Российской Федерации.
Рассматривая стратегию дальнейшего освоения и сохранения полярных регионов,
существует необходимость в решении актуальных проблем, связанных с сохранением
здоровья людей, живущих на Крайнем Севере. Это второе и третье поколения приезжих
жителей приполярных регионов – людей, переехавших на Север в последние десятилетия, а
также коренное население.
Актуальные проблемы по сохранению их здоровья в условиях Крайнего Севера
решаются параллельно с реализацией программы стратегического переустройства экологии
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северных регионов. Для обеспечения условий выживания людей проживающих на
Крайнем Севере законодательно закреплено право и возможности сохранения и развития
его здоровья, возможности полноценного воспроизводства [6,с.5]. Для северных
территорий характерна экстремальность климатогеографических условий. Наиболее
типичными из них являются: абиогенность ландшафта, преобладание холодного
дискомфортного климата со значительным диапазоном колебаний температуры воздуха и
атмосферного давления (из - за частой сменяемости циклонов и антициклонов);
своеобразие фотопериодизма (с наличием полярной ночи и полярного дня); тяжелый
аэродинамический режим; более чуткое реагирование биосферы на изменение солнечной
активности и напряжение геомагнитного поля Земли. Во многих районах, приравненных к
Крайнему Северу, отмечается: своеобразный микроэлементный состав почвы и воды.
Проблематичными также для северных территорий являются наличие природно - очаговых
инфекций и зооантропозов, особенности питания, образ жизни населения и экологической
обстановки [14, с.56].
На сегодняшний день определено множество причин снижения уровня здоровья
населения Крайнего Севера, и главными из них являются: ухудшающиеся социальные
условия, нерациональное и неполноценное питание, необеспеченность доброкачественной
водой, рост безработицы, экстремальность условий проживания, неблагоприятная
экологическая ситуация, недостатки в системе здравоохранения [6, с.7].
В силу биологических факторов дети и подростки наиболее подвержены всем
вышеперечисленным вредным влияниям, так как у них интенсивнее протекают процессы
роста и созревания организма. К этому следует добавить нерациональное питание, вредные
привычки, неблагоприятный режим труда и отдыха, приводящий к гиподинамии,
неграмотность педагогов, родителей, а также самих детей в вопросах сохранения здоровья.
При том, что более 70 % времени бодрствования у детей и подростков связаны со школой,
сама образовательная среда становится фактором риска для здоровья учащихся [8, с.3].
Процесс адаптации к условиям обучения в условиях Крайнего Севера имеет отличия от
физиологических механизмов адаптации в средних широтах. Особенностью процессов
адаптации в условиях Крайнего Севера можно считать длительный период всех фаз
адаптации и более выраженную нагрузку на все функциональные системы [13, с.12].
Детский и подростковый возраст являются ключевыми периодами в формировании
здоровья будущего поколения. В детском и подростковом возрасте, происходит активное
физическое развитие, дальнейшее формирование структуры и совершенствование функции
внутренних органов, что определяет уровень адаптации организма детей и подростков к
воздействию факторов внешней среды. Место проживания детей и подростков, иными
словами «географическая среда» оказывает непосредственное влияние на рост и развитие
растущего детского организма.
Под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов, происходит
отставание на 2 - 5 лет возрастного развития иммунной системы.
Условия полярного дня и полярной ночи не являются безопасными в развитии детей и
подростков. В одном случаях наступает удлинение периода дневного возбуждения, в
другом – удлинение фазы ночного торможения. Резкое увеличение интенсивности
естественного освещения способствует повышению тонуса симпатической нервной
системы и наоборот: короткий полярный день приводит к понижению тонуса нервной
системы, быстрой истощаемостью нервных процессов, утомляемости и слабости нервных
процессов. Кроме того, влияние на физическую работоспособность оказывает
ультрафиолетовая радиация [35, с.24].
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Контрастная смена погоды оказывает значительные перестройки в реакциях адаптации
организма. Возникающие метеорологические реакции вызывают нежелательные изменения
в самочувствии человека, его настроении, снижают уровень АД и физической
подготовленности, усугубляют течение болезни. Несмотря на полноценное питание, для
Севера характерно распространение эндогенных и экзогенных гиповитаминозов.
Особенно чувствителен детский и подростковый организм к дефициту солнечной
радиации в связи с развивающейся при этом недостаточностью витамина Д и нарушением
фосфорнокальциевого обмена [23, с.45].
Особое значение проблема влияния климатоприродных экологических факторов на
развитие детского организма имеет для детей с нарушением речи. Для таких детей
изначально свойствен замедленный темп созревания мозговых структур, в частности
лобной и нижнетеменной областей, которые участвуют в формировании связей с другими
отделами коры и подкорковыми образованиями, что является материальной основой
осуществления сложных межанализаторных связей. Это вызывает серьезные затруднения в
формировании зрительно - двигательного, слухо - двигательного и слухо - зрительного
взаимодействия [6, с.3].
Таким образом, негативное влияние природно - климатических и социальных условий
проживания детей и подростков в районах Крайнего Севера является неоспоримым
фактором, влияющим на физическое и психическое развитие.
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РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

В настоящее время проблема девиантного поведения детей младшего школьного
возраста стоит в современном обществе очень остро [1]. С каждым годом увеличивается
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число факторов и неблагоприятных условий, под влиянием которых существенно
осложняется психическое развитие подрастающего поколения, и если совсем недавно
большую роль в формировании таких условий считали влияние биологических факторов –
родовой травматизм, недостатки медицинского характера и неблагоприятная экологическая
обстановка – то в последние годы характер влияния очень сильно изменился.
Заметное ухудшение материально - экономического положения населения, деловая
загруженность родителей, многочисленные конфликты в семьях и потоки негативной
информации – наиболее распространенные причины развития у ребенка девиантного
поведения [2]. Ребенок, лишенный внимания и контроля, наиболее подвержен негативному
влиянию асоциальной среды. Положение дел усугубляется еще тем, что проблема
девиантного поведения учащихся начальных классов все еще остается на сегодняшний
день недостаточно изученной.
Парадигма современного образования направлена на становление каждого ребенка как
субъекта длительного образовательного процесса, а это требует, в свою очередь,
обязательного введения в квалифицированную педагогическую подготовку учителей
новых технологий, с учетом ситуации постоянного социального развития учащихся,
начиная с младшего школьного возраста. Решение таких вопросов особенно важно в
период младшего школьного возраста, поскольку этот период является максимально
сензитивным для формирования личности, качеств и принципов поведения ребенка в
дальнейшей жизни. При этом возможна существенная корректировка небольших
психических отклонений в силу податливости и гибкости детской психики на
определенные установки.
Именно этим обусловлена необходимость использования методов коррекционной
работы с детьми девиантного поведения в начальных классах: дети, привыкшие к крикам,
упрекам, нравоучениям, составляют группу повышенного риска развития девиантного
поведения. Поэтому, приступая к работе с новым начальном классом, каждый педагог
должен уметь не только оценить степень развития такого поведения у детей, но и с
помощью методов коррекционной работы исключить создание конфликтного пространства
в классе.
В особой коррекционной работе с детьми младшего школьного возраста наилучшего
результата можно добиться, применяя различные комбинированные методы с элементами
психологического воздействия – арттерапии, сказкотерапии, классических бесед и ролевых
дидактических игр [3]. Освоение педагогами игровых современных технологий
воспитательной работы с детьми, имеющих различные особенности, являются актуальным
направлением в подготовке современного учителя начальных классов. Это связано с
особенностями возраста младших школьников и спецификой игровой деятельности.
Ценность коррекционных методик в школе с применением игровых технологий
заключается в том, что они позволяют достаточно быстро оценить развитие любого ребенка
в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями [4]. При этом такие
игры являются важным условием успешной профессиональной деятельности современного
учителя начальных классов в условиях различного состава учащихся. Успешная
педагогическая деятельность во многом зависит от предупреждения конфликтов или
быстрого принятия решений в конфликтных ситуациях с детьми девиантного поведения.
Главная задача педагога как участника воспитательного процесса – вовремя увидеть
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проявление проблемы, спрогнозировать возможное развитие событий и принять
своевременные меры к разрешению конфликтной ситуации, используя методы
коррекционной работы с детьми девиантного поведения в начальных классах; при этом
учитель обязан подключать к этой работе родителей: проведение родительских собраний,
своевременное сообщение о проблемных моментах поведения ребенка, знакомство
родителей с некоторыми психологическими и педагогическими приемами для
профилактики девиантного поведения.
Использование методов коррекционной работы в начальных классах с детьми
девиантным поведением позволяет не просто привлечь внимание учащихся, а научить
понимать смысл изучаемых предметов через игровую форму [5]. Можно выделить также
ряд общих рекомендаций для осуществления педагогической деятельности в процессе
применения методов коррекционной работы с детьми девиантного поведения в начальных
классах:
– необходимо запомнить, что любой ребенок всегда имеет право на маленькую ошибку;
– учитель, родитель, как и сам ребенок, всегда должны быть услышаны;
– педагог должен как можно больше использовать на каждом уроке наглядности, с
применением игровых ситуаций, физкультурных минуток для переключения внимания
детей;
– ребенок должен знать, что ему не будут постоянно приводить в пример других детей.
Педагоги и родители должны практически исключить постоянное сравнение с другими
детьми. Необходимо делать акценты на позитивные моменты в анализе работы и поведения
девиантного ребенка;
– участникам воспитательного процесса следует учитывать все индивидуальные
особенности девиантного ребенка: скорость восприятия учебного материала, усвоения,
характер мышления и запоминания, специфику речи и т.п.;
– не стоит требовать от ребенка невозможного и не пытаться унизить его чувство
собственного достоинства; уметь грамотно оказывать своевременную и ненавязчивую
помощь;
– не вести борьбу с ребенком по разным незначительным поводам и пустякам;
– полностью исключить использование агрессивных методов воздействия воспитания и
наказания, так как агрессивность – это следствие враждебности, а урок – не поле битвы.
Таким образом, привлечение современных педагогических приемов и методик в ранней
диагностике девиантного поведения детей младшего школьного возраста дают хорошие
результаты для дальнейшей корректировке социальной адаптации детей. Главными
условиями успеха в работе с детьми с девиантным поведением выступает высокая
профессиональная культура общения, огромный педагогический такт учителя и умение
применять методы коррекционной работы с детьми девиантного поведения в начальных
классах.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРИРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Одной из задач, стоящих перед медицинской военной наукой и практикой, является
поиск средств, повышающих сопротивляемость организма человека к вредным
воздействиям окружающей среды. На организм человека действуют новые антропогенно экологические факторы, которые приводят к ослаблению сопротивляемости организма,
нарушению обмена веществ, возникновению различных заболеваний, в том числе
онкологических. В связи с этим в мире растет спрос на натуральные природные средства
профилактики и лечения заболеваний человека и животных.
Важной задачей науки является создание технологий производства и применения
биологически активных веществ. Одним из таких веществ является природный бета каротин. Дефицит бета - каротина в организме человека и животных до сего времени, в
основном, восполняется за счет использования овощей, фруктов, зеленых частей растений,
в которых он содержится.
Интерес к всестороннему изучению бета - каротина возник после того, как было
обнаружено, что кроме провитаминной активности он участвует в ряде сложных
биохимических процессов в организме (Bendich . Он обладает антиоксидантными,
антиканцерогенными, антимутагенными и иммуностимулирующими свойствами. Поэтому
препараты бета - каротина находят широкое применение в медицине, ветеринарии и
животноводстве при профилактике и лечении болезней, связанных с нарушением обмена
веществ.
Биодоступность бета - каротина из овощей (особенно сырых) и соков невысока по
сравнению с чистым препаратом. Например, биодоступность бета - каротина из моркови
составляет 10 - 20 % , из брюквы - 0,1 % от чистого бета - каротина. Это объясняется тем,
что каротиноиды в растениях находятся в комплексе с белками, что затрудняет их
высвобождение. Для повышения высвобождения необходима предварительная кулинарная
обработка, к примеру, после очистки и термической обработки моркови всасывание
каротиноидов увеличивается до 40 - 50 % в присутствии жиров.
Питание личного состава должно быть полноценным, оптимальным с физиологической
точки зрения и токсикологически и бактериологически безопасным. В ВС болезни органов
пищеварения стоят на II месте (после гриппа и ОРЗ). Они находятся также на II месте по
увольнения с военной службы — 9,6 % . Причинами заболевания органов пищеварения
являются нерациональное питание до прихода на службу, недоброкачественные продукты
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при питании в армии, неудовлетворительные санитарные условия, несовременные
технологии приготовления пищи на объектах продовольственной службы, низкие
профессиональные знания и навыки поваров [3].
Во исполнение государственной политики в области здорового питания выполнены
работы по созданию технологий и ассортимента стерилизованных молочных продуктов
нового поколения с оптимизированным составом, соответствующим потребностям
организма разных возрастных групп, обладающих общеукрепляющим и
профилактическим действием, устраняющих дефицит в питании жизненно важных
микронутриентов [1].
В условиях роста дефицита микронутриентов в питании и связанной с ним негативной
динамики показателей здоровья населения возникла необходимость обогащения
стерилизованного питьевого молока, повседневного продукта питания детей и взрослых,
дефицитными микронутриентами с учетом физиологических потребностей этих
возрастных групп.
В ЗАО «Роскарфарм» разработаны рецептуры продуктов питания, обогащенных бета каротином. Создаются технические и технологические решения, разрабатывается, и в
соответствии с законодательством, утверждается нормативная документация для
постановки на производство новых видов продукции [2].
Масляный препарат бета - каротина применяется в хлебобулочной, кондитерской,
макаронной, молочной и консервной отраслях пищевой промышленности. Для рецептур,
не допускающих включение жира, предлагается вододисперсная форма бета - каротина.
ОАО «Уралбиофарм» имеет примеры применения каротина микробиологического в
производстве молока, майонеза, сыра. Также имеются ГОСТы на применение бета каротина в производстве маргарина и масла коровьего.
Таким образом, использование бета - каротина в пищевой технологии позволяет решить
две проблемы у производителей пищевых продуктов: улучшение товарного вида продуктов
питания и повышение питательной ценности, а применение их в питании военнослужащих
позволит снизить заболеваемость и повысит выносливость организма.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время все более актуальным становится вопрос сертификации
строительных компаний на соответствие требованиями международного стандарта ИСО,
которые в настоящее время приняты в России в качестве национальных. Стандарты
содержат общие требования к системам менеджмента качества организаций различных
отраслей промышленности и экономики. [2]
С развитием рынка услуг возросла и конкуренция, которая привела к ужесточению
требований, что предъявляют потребители к качеству продукции и услуг. [3] Каждый
производитель ориентируется на требования потребителя. Они включаются в нормативные
документы. Но и нормативные документы не могут быть гарантией качества. [1] Что бы
достичь нужного результата, необходимо обеспечить соответствующие условия:
1) Соответствующие входы: материалы, информация (в строительстве это материалы,
конструкции, оборудование и т.п.)
2) Соответствующие ресурсы: трудовые, инфраструктура, краны, механизмы и т.п.
3) Стабильное управляющее воздействия: проектно - сметная документация,
нормативная документация, внутренние регламенты, приказы, распоряжения,
непосредственное управление.
4) Обратная связь: сбор данных, их анализ и при необходимости изменение входов,
ресурсов (например трудовых, инфраструктуры и т.д.) и управления.
Схема 1 - Области влияния СМК

Основной задачей любой строительной организации, в области качества, является
создание и внедрение внутри организации такой системы менеджмента качества, которая
позволила бы реализовать политику организации в области качества. [4, с. 152 - 154]
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Система менеджмента качества (СМК) должна быть направленна на то, чтобы
возводимые этой организацией строительные объекты: 1) соответствовали требованиям
проектной и нормативно - технической документации; 2) удовлетворяли требования
потребителей; 3) отвечали требованиям действующего законодательства; 4) учитывали
требования к охране окружающей среды; 5) были экономически выгодны для организации
и могли предлагаться потребителю по конкурентоспособным ценам. [1]
На схеме представлены области влияния системы менеджмента качества в строительно монтажной организации.[4, с. 152 - 154. ]
Система менеджмента качества должна быть эффективной и удовлетворять запросы и
ожидания потребителей, а также интересы организации и общества. Потребители должны
быть уверены в способности организации постоянно возводить объекты требуемого
качества при оптимальной стоимости. [2]
Система качества организации должна быть документально оформлена. Уровни
документации СМК представлены в таблице 1.
Таблица 1. Уровни документации СМК
Уровни документации СМК
Пояснения
Первый уровень
«Руководство по качеству»
Второй уровень
Документированные процедуры системы
качества
Третий уровень
Различные рабочие документы по
качеству,
содержащие
инструкции,
методики, технологические карты, карты
трудовых
процессов,
результаты
контроля, испытаний, проверок и отчеты
по качеству.
Для каждого из участника строительства (заказчик - застройщик, генеральный
подрядчик, подрядчики) степень влияния на конечный результат, как и степень влияния на
те или иные факторы строительства разные, что должно быть отражено в системе
управления.
Организацию и координацию работ, связанных с разработкой и внедрением СМК,
осуществляет служба качества организации. Ответственность за разработку и внедрение
документов СМК, а также эффективное ее функционирование, возлагается на руководителя
организации, а за организацию и координацию этой деятельности - на руководителя
службы качества. Руководством организации периодически осуществляются проверки
функционирования и анализ эффективности действующей СМК. [2]
Анализ политики и целей в области качества проводит руководство высшего звена, а
анализ качества конкретных видов деятельности руководство, несущее административную
ответственность за качество.
Проверки функционирования в организации СМК осуществляются экспертами
организации, назначенными руководством организации, в соответствии с планом проверок,
утвержденным руководством организации. Организация может пригласить для проведения
внутренней проверки орган по сертификации систем качества с последующей
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сертификацией системы качества организации, если для этого будут основания. [5, с. 172 174]
Программа развития СМК должна определять конкретные меры в области качества,
ресурсы и последовательность деятельности по каждому возводимому объекту и каждому
запланированному в организации процессу. Ниже приведен примерный ход внедрения
системы менеджмента качества в строительно - монтажной организации.
1) Этап 1. Формируем образ услуги, которую мы хотим продавать;
2) Этап 1. Формируем образ услуги, которую мы хотим продавать;
3) Этап 3. Регламентация;
4) Этап 4. Изменение системы управлением персоналом;
5) Этап 5. Внедрение в "жизнь" разработанных регламентов.
Система менеджмента качества не гарантирует отсутствие ошибок, она должна
своевременно эти ошибки обнаруживать, анализировать и предотвращать их в дальнейшем.
[1]
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Техническое обследование зданий и сооружений является основной оставляющей
системы безопасности, которая представляет собой комплекс исследований, расчётов и
выводов, способных стать основанием для принятия компетентных решений. [2] После
проведения обследования технического состояния объекта, можно сделать заключение и о
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качествеего материалов и конструкций, что может свидетельствовать об изменение свойств
материалов и увеличения риска нанесения ущерба окружающей среде. [4, с. 152 - 154.]
Для большинства строительных компаний наиболее полезно будет разработать
регламенты в области управления строительным проектом и в области контроля качества требований к персоналу, производящего контроль качества, порядок проведения входного,
операционного, приемочного, инспекционного, строительного контроля. [3] Данные
регламенты позволяют производить качественные обследования зданий и сооружений.
Обследование технического состояния строительных конструкций является
направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов связанных с
обеспечением эксплуатационной надежности зданий и их качественного состояния с
проведением ремонтно - восстановительных работ, а также с разработкой проектной
документации по реконструкции зданий и сооружений. [1]
Обследование зданий выполняется с целью установления их пригодности к нормальной
эксплуатации или необходимости ремонта восстановления усиления или ограничений в
эксплуатации как отдельных конструкций, так и зданий в целом.
Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций
являются выявление качества объекта, т.е. степени физического износа причин
обуславливающих их состояние фактической работоспособности конструкций и разработка
мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств. [5]
В данной работе приведен пример обследования технического состояния объекта
культурного наследия федерального значения "Палаты (Дом Анны Монс), XVII в."
расположенного в глубине застройки Старокирочного переулка и являющимся памятником
зодчества допетровского времени.
«Дом Анны Монс» - каменные палаты, единственный сохранившийся жилой дом
Немецкой слободы, памятник архитектуры федерального значения рубежа XVII и XVIII вв.
Настоящее обследование памятника проводилось в феврале 2017 года. Целью
обследования было уточнение основных конструктивных решений, предварительная
оценка физического состояния конструкций и выявление аварийных участков.
В ходе осмотра было выявлено, чтофундаменты визуальному осмотру с внешней
стороны не доступны, со стороны подвала видна кладка из белого тесаного камня. Имеются
сколы камня, целостность конструкции нарушена поздними переделками. При внешнем
осмотре здания трещины осадочного характера не выявлены.
Кладка цокольной части выполнена из полнотелого красного кирпича. Имеются утраты
лицевой поверхности кирпичной кладки, выветривание раствора. В уровне отмостки
кирпич раскрошился и местами вывалился. Состояние цоколя неудовлетворительное,
отмостка утрачена.
Стены первого этажа и западная стена второго выложены из большемерного кирпича на
известковом растворе. Наблюдаются несколько периодов кладки, отличающихся
размерами кирпича и составом раствора.
Стены второго этажа деревянные каркасные, оштукатурены по дранке. Наблюдается
обширное намокание стен, утрата штукатурного слоя, биологическое поражение дранки и
утеплителя.
Сводчатые перекрытия подвала имеют биологическое поражение. Наблюдается
намокание белокаменной и кирпичной кладки сводов.
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Межэтажные перекрытия деревянные по деревянным балкам. Наблюдается
биологическое поражение деревянных элементов межэтажных перекрытий, частичное
обрушение отделочного свода и наката. Состояние отдельных участков перекрытий
первого этажа и чердачного – аварийное.
Конструкция крыши выполнена по деревянным стропилам с деревянной обрешеткой.
Наблюдается биологическое поражение деревянных элементов стропильной конструкции и
обрешетки. Покрытие кровли – оцинкованная сталь. Наблюдается частичная утрата
кровельного покрытия, многочисленные протечки. Общее состояние кровли аварийное.
Сохранившиеся лестницы в неудовлетворительном состоянии.
Таким образом, проведя обследования можно сделать следующие выводы обобщем
состоянииобъекта культурного наследия, в том числе о состоянии отдельных
конструктивных элементов:
1) фундаменты - визуально неудовлетворительное состояние, работоспособное;
2) кирпичные стены и цоколь – состояниенеудовлетворительное, на отдельных участках
аварийное, ограниченно работоспособное;
3) деревянные стены –состояние неудовлетворительное, на отдельных участках
аварийное, ограниченно работоспособное;
4) деревянные перекрытия – состояниенеудовлетворительное, на отдельных участках
аварийное, ограниченно работоспособное;
5) стропильная система – состояние неудовлетворительное, ограниченно
работоспособное;
6) кровля – аварийная, состояние неработоспособное;
В соответствии с рекомендациямипо результатам обследования, предусматриваются
следующие противоаварийные мероприятия: расчистка цоколя по всему периметру здания;
проветривание и просушку подвала; укрепление кладки цокольной части наружных стен;
временное укрепление аварийных участков наружных стен первого этажазакладкой
кирпичом и установкой подпорок; временное крепление подпорками декоративных
элементов фасада (каменных наличников); расчистку и просушку фасадов с укрытием
фасадной сеткой; временное укрепление аварийных участков деревянных стен второго
этажа с устройством сжимов; демонтаж грозящих обрушением прогнивших участков
накатовдеревянных перекрытий, устройство временных настилов и укрепление перекрытий
подпорками; демонтаж поздних перегородок на первом этаже, находящихся в аварийном
состоянии; устройство временной кровли по существующей; устроить временный
водоотвод с территории. [2]
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Поверхностный слой бетона железобетонных конструкций находится в наиболее
невыгодных условиях с точки зрения влияния на него различных климатических факторов.
Основными климатическими факторами потери влаги свежеуложенным бетоном
являются: ветер и температура выше 25 оС.
Поверхностный слой в наибольшей степени подвержен воздействию усадочных
напряжений, вызванных потерей влаги в процессе испарения, эти напряжения на
поверхности достигают значений близких пределу прочности бетона на растяжение.
Поэтому необходимо применять мероприятия по уходу за бетоном. При нарушении
технологии ухода, способствующем интенсивной потере влаги в ранние сроки твердения,
особенно сказывается на прочностных и деформативных характеристиках, структуре
бетона поверхностного слоя. Весь объем испаряющейся влаги, проходя через капиллярные
поры этого слоя, вызывает увеличение, как диаметра капилляров, так и общего их
количества.
Физико - механические свойства бетона в значительной степени определяются
характером протекания процесса гидратации цемента, а также внутренним напряженным
состоянием, возникающим в результате температурно - усадочных деформаций. Указанные
факторы связаны с условиями выдерживания свежеуложенного бетона.
Основные методы ухода за бетоном можно подразделить на предусматривающие
увлажнение бетона и на предотвращающие испарение воды с его поверхности.
К наиболее распространенным методам увлажнения относятся полив, устройство
водного бассейна, укрытие водонасыщенными влагоемкими материалами.
Недостатками этих методов являются повышенный расход воды, высокая трудоемкость,
необходимость постоянного наблюдения за тем, чтобы поверхность бетона не оставалась
сухой. Такие методы ухода за бетоном нельзя применять для вертикальных конструкций.
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Вторая группа способов ухода, основанная на предотвращении испарения влаги из
бетона без увлажнения, предусматривает укрытие поверхности водо - и
паронепроницаемыми материалами.
К ним относятся пленки из полимерных материалов, а также различного рода жидкие
пленкообразующие материалы.
Имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о высокой эффективности
ухода за бетоном при укрытии его воздухо - и водонепроницаемыми материалами – при
этом испарение воды сокращается на 70 % .
В соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции» уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после окончания
укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70 % проектной
прочности, а при соответствующем обосновании - 50 % .
Свежеуложенная бетонная смесь в начальный период ухода должна быть защищена от
обезвоживания пленкообразующими покрытиями.
При достижении бетоном прочности 1,5 МПа последующий уход за ним должен
заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства
влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона
под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций.
Недостатком приведенной в СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
технологии ухода за свежеуложенным бетоном, является малая (недостаточная)
продолжительность выдерживания бетона под пленкообразующими покрытиями (не более
24 часа).
Нанесение на поверхность бетонной смеси (преимущественно одновременно с ее
укладкой) воздухонепроницаемой пленки целесообразно выполнять с той целью, чтобы
воздухонепроницаемая пленка в начальный период твердения бетона препятствовала
образованию направленной крупнокапиллярной пористости его поверхностного слоя,
являющейся следствием, с одной стороны, интенсивного испарения воды (в период
твердения бетона с подсосом воды к его поверхности), а с другой – всасывания
атмосферного воздуха в глубь бетона (за счёт возникающего разряжения в порах бетона в
результате реакции гидратации цемента).
Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности укрытия бетона
пленкообразующими покрытиями и пленкой.
Так же установлено, что значительное влияние физико - механические свойства
поверхностного слоя бетона конструкций оказывает время его выдерживания под плотно
прилегающей пленкой.
С увеличением сроков выдерживания бетона под плотно прилегающей пленкой
происходит повышение прочности бетона и приобретение бетоном более плотной
структуры.
Выдерживание бетона под пленкой более трех суток не эффективно, так как в
дальнейшем водопоглощение снижается незначительно
Наибольший эффект на повышение физико - механических свойств бетона (прочность,
плотность, морозостойкость и др.) достигается при выдерживании бетона под пленкой в
течение 3 - 4 суток.
© П.В. Духанин, Д.И. Исаев
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Нашу жизнь и, собственно, живость обуславливают два мира – это внутренний мир, то
есть субъективный, индивидуальный, и внешний. Их главное различие заключается в том,
что для внутреннего мира характерны переживания, сопровождающие любую деятельность
человека в мире вещей. Нет сомнения, что окружающая нас действительность, хоть и
считается объективной, на самом деле такой не является. Вся информация, полученная
извне, проходит такой своеобразный фильтр, попадая во внутренний мир человека. Так как
каждый человек индивидуален, значит, и представление об окружающем мире у каждого
человека разное.
На мой взгляд, внутренний мир человека – это целое, возникающее на базе сложных
психических процессов и составляющих, таких как мышление, речь, память, восприятие,
мировоззрение, мотивации, эмоции и чувства, и их взаимодействия. Иными словами, это
результат особой организации и работы нервной системы, в результате которой из
физического получается идеальное, наш внутренний мир.
Какую же роль выполняет внутренний мир человека в контексте окружающей
действительности? На мой взгляд, на этот вопрос можно ответить двумя способами. Если
считать, что наш внутренний мир равен психике и является производным от тела, то есть
лишь механизмом жизнедеятельности, тогда его задача заключается в связи субъекта с
внешней средой. Он помогает человеку выжить, имеет приспособительный характер. С
другой стороны, можно сказать, что внутренний мир индивида служит не посредником,
работающим на нужды тела, а самим инициатором деятельности. В таком случае эта
деятельность будет характеризоваться как высшая нервная, имеющая социальное начало. В
итоге получается, что у внутреннего мира любого человека две категории задач: задачи
биологического характера и социального. Биологические направлены на удовлетворение
потребностей тела, а социальные – на благополучное взаимодействие субъекта в обществе
и осуществление высшей духовной деятельности, например, рефлексии.
Как уже было сказано выше, под структурой внутреннего мира я понимаю совокупность
таких процессов, как мышление, речь, память, восприятие, мировоззрение, мотивации,
эмоции и чувства. Хотелось бы остановиться на каждом пункте подробнее. Мышление –
это важный процесс в нашей психической деятельности, так как суть его заключается в
установке связей между различным типом знания о каком - то предмете, в построении
абстрактных образов, анализе информации, сопоставлении ее с другой, поиск причинно следственных связей и т.д. Мышление обеспечило человеку конкурентное преимущество в
борьбе за выживание, так как оно дало способность в какой - то степени неординарно
подходить к решению задач, основываясь не только на инстинктах. В современном мире
проблема выживания уже не так остро стоит, однако процесс не утратил своего значения,
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потому что именно мышление позволяет нам исследовать мир и структурировать
рациональное знание в различные науки. Из способности мыслить возникает
мировоззрение – определенный взгляд на какой - то вопрос, личное мнение,
индивидуальное видение мира. Мировоззрение делает человека личностью, на мой взгляд.
Третьим важным процессом является восприятие. Например, мы берем в руки мяч. Мы
чувствуем, какой он на ощупь, мы его видим; мы можем его стукнуть об стену и заметить,
что он отпрыгнет. Исходя из этого, мы можем связать зрительный образ с материалом, из
которого предмет сделан, а также дать ему набор характеристик. Восприятие – это процесс,
направленный на связывание отдельных знаний о предмете, полученных в ходе
индивидуальной или коллективной деятельности, в единое целое. Такая способность
значима в жизни человека, так как она помогает структурировать огромное количество
информации, следовательно, лучшее ее усваивать. Чтобы усваивать информацию, нам
необходимо не просто иметь возможность ее получать, но еще и запоминать. Эту функцию
выполняет память. Благодаря ей мы можем накапливать знания о себе и окружающем мире,
обучаться новому, а также хранить и преумножать общественно - исторический опыт.
Память помогает человеку прогрессировать, да и просто учиться на своих ошибках. Без нее
все остальные процессы либо совершенно теряют смысл, либо частично.
Речь как психологический процесс помогает человеку познавать окружающий мир
путем контактирования с другими людьми. С помощью речи мы можем узнать о таких
социальных явлениях, как, например, мораль; можем услышать понятия веры,
справедливости, лжи или истины – того, что невозможно увидеть или пощупать, что
доступно только в контексте общественно - исторического опыта. Также речь позволяет
нам договариваться с остальными членами общества об обозначении предметов или
процессов. Так проще действовать сообща.
Мотивация человека напрямую связана с эмоциями. Мотивация – это вспомогательный
механизм, который облегчает процесс какой - либо деятельности. При положительной
мотивации, например, легче запоминать новую информацию. А что такое положительная
мотивация? Это результат возникновения положительных эмоций. Например, если лекция
показалась студенту интересной, он будет выполнять домашнее задание охотнее, так как у
него возникло приятное впечатление от процесса обучения по этой дисциплине, а
следовательно, появился стимул хорошо учиться. В глобальном масштабе эмоции и
мотивации важны, так как сам процесс обучения достаточно сложен, и нужен механизм,
чтобы его сделать не таким неприятным.
Здесь же стоит упомянуть и чувства. Они отличаются от эмоций тем, что носят более менее постоянный характер, в то время как эмоции появляются, выражаясь с помощью
мимики и жестов, и быстро исчезают. Чувства как психические состояния более стабильны.
В качестве примера хорошо подходит ссора с дорогим человеком. Эмоцией выступает
раздражение и гнев, а чувством – симпатия или любовь. Даже если злишься на человека,
все равно осознаешь, что любишь его. А раз эмоции и чувства предстают здесь
одновременно, и понятия не сливаются, мы видим, что это разные явления. На мой взгляд,
чувства нам нужны для определения, что из компонентов нашей жизни более важно.
Чувства – это некоторые акценты, служащие для поддержания социального фундамента в
виде морально - этических норм, понятий о добре и зле, интеллектуальной деятельности
человека и прочее.
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В итоге мы видим, что все перечисленные процессы и явления, составляющие структуру
внутреннего мира человека, имеют общую цель – облегчить существование человека в
постоянно изменяющемся мире, дать ему возможность использовать социум в качестве
опоры своего существования, а также обезопасить от внешних угроз путем развития
интеллекта человека. Чтобы достичь подобной задачи, все эти механизмы тесно связаны
между собой, образуя целое.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА
Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой
Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой
В.Цой
Песня Виктора Цоя про фатальность судьбы, и жизни в частности. Но в этой статье
хотелось бы поговорить про преддверие фатальности – про старческую немощь.

Как известно, человек привыкает к своему запаху, он его просто не замечает.
Почему старые люди имеют свой собственный запах - запах старости? По этому запаху
можно сразу понять, даже если ты и с закрытыми глазами, что рядом с тобой пожилой
человек. Запах старости, запах немощи, запах своей невостребованности.
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Пожилые мужчины своеобразны по своему. Некоторые стараются следить за собой следить за чистотой своей одежды, за чистотой своей внешности. Если позволяет здоровье.
Пожилые женщины своеобразны по своему. Некоторые стараются следить за собой следить за чистотой своей одежды, за чистотой своей внешности. Если позволяет здоровье.
Иногда физическое здоровье позволяет следить за собой, а умственное здоровье – нет.
И тогда появляются неопрятные или потерянные старики и старухи для которых не
важно как они выглядят, какая одежда на них надета, чистая ли это одежда или грязная. Не
важно.
На первое место выходят пищевые потребности и все удовольствие от жизненного
процесса сводится к приему пищи – такой своеобразный стимул жизни. А поскольку
проблемы с памятью [3, с.15] тоже выходят на первое место, то получается замкнутый
цикл:
поел - забыл - поел – забыл ….
Возможно данный период начало болезни Альцгеймера, а возможно старческой
деменции, а возможно и возвращение к своим истокам – периоду младенчества, когда
насущны первичные потребности человека (еда, сон, безопасность)
В научной литературе [3, с.10, с.52,с.159] подробно описаны и квалифицированны
психические расстройства позднего возраста: - психоорганические при сосудистых
поражениях мозга – неврозоподобный синдром; артериосклеротическая деменция;
сосудистые психозы;
- при атрофических процессах в мозге – болезнь Alzheimer(1906г), болезнь Parkinson
(1817г), старческое слабоумие
- заболевания позднего возраста - функциональные возрастные психозы (аффективная
инволюционная меланхолия, депрессия позднего возраста), эндогенные психозы
(маниакально - депрессивный психоз, поздняя старческая шизофрения).
Запах старых духов на пожилой женщине звучит как последние аккорды социализации.
Так женщина напоминает себе, что когда то она была интересна социуму и социум был
интересен ей, что пищевые потребности еще не завоевали первенство.
Запах старых, заношенных вещей может говорить о бедности, о сложности
существования или о безразличии к своей внешности, или же об укоренившейся
привязанности к данной вещи, с которой трудно расстаться, с которой связаны приятные
воспоминания.
Запах изо рта. К сожалению это проблема не только пожилых людей. Это проблема
многих людей разных возрастных групп. В основном она касается мужчин. Пожилых
мужчин в особенности – проблема, связанная с курением; проблема, связанная с зубами;
проблема, связанная с пищеводом и тд.
Запах испражнений. Это проблема «потерянных» стариков и старух. Это проблема
десоциализации, деградации. У человека пропадают высшие чувства - моральные,
эстетические и познавательные. Чем четче становится запах, тем дальше человек
отдаляется от общества. Конечно, физическая болезнь тоже имеет свой запах , но
нежелание следить за собой в пожилом возрасте у некоторых выходит на первый план.
В пожилом возрасте синаптические связи нейронов головного мозга, передающих
информацию от рецепторов обоняния, осязания и зрения ослабевают, а при заболевании
сосудов головного мозга иногда и теряются совсем. Самое интересное то, что иногда с
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таким вот старческим запахом ходят и довольно не старые люди. Болезнь? Потеря
синаптических связей? Нежелание следить за собой? Десоциализация?
Возможно, что причина в:
1.Фрустрационном стрессе [4]— это стресс рухнувшей надежды, который может быть в
любом возрасте. Каждый, особенно, пожилой человек проживает непростую жизнь (трудно
представить человека, который дожил бы до 60 лет, не испытав ни страданий, ни стрессов).
Самое страшное для человека — пережить крушение основных внутренних ценностей,
потерять все то, на что ориентировался. Возникает твердое убеждение о никчемности и
бесцельности всей жизни.
А возможно этому поспособствовали и:
2. Психологические особенности пожилых людей могут быть и психопатологическими,
протекающими в шесть этапов [4] (по М.А.Лейден )
Все более значимыми становятся повторяющиеся воспоминания прошлого, а не реальная
жизнь.

Прогрессивно нарастает снижение памяти.

Действительность становится нереальной и все более отдаляется.

Появляется растерянность, беспомощность, затем - апатия к окружающему, которую
сменяет дезориентировка в происходящем.

Спутанность сознания, старческая аменция (полная бесчувственность сознания),
нарушается контроль за работой сфинктеров.

Полная беспомощность.
Современная геронтология [7] утверждает - главная и единственная задача жизни, как
явления - это необходимость приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды.
Геронтологи доказали, что быстрее стареет тот, кто не пытается и не стремится
адаптироваться в меняющемся со временем окружающем мире; кто тащит за собой свой
«собственный мир», где он был молодым и успешным.
Еще в 1882 г. немецкий биолог - геронтолог А. Вейсман [7] писал: "Недееспособные
индивидуумы не только бесполезны для вида, но даже вредны, так как занимают место
дееспособных. Я рассматриваю старение и смерть не как первичную необходимость, а как
нечто возникшее вторично в виде адаптации. Я полагаю, что продолжительность жизни
ограничена не потому, что неограниченность противоречит природе жизни, а потому, что
неограниченная жизнь была бы роскошью, не дающей никаких преимуществ".
Конечно, человеческая жизнь ограниченна и даже имеет черту ограничения. Но одни
люди доходят до этой черты достойно и логично, а другие очень медленно добираются до
нее не пытаясь выбраться из фрустрационного стресса.
Так как же избежать полной бесчувственности сознания?
Как бороться с ненужностью, отгороженностью современного общества от пожилых
людей? Как помочь пожилому человеку вновь социализироваться в этом новом для него
мире?
Геронтосоциология предлагает 1. Реминисцентную психотерапию - психотерапия воспоминаниями, старыми
фотографиями. Этот метод приобретает особое значение в создании доброжелательного
микроклимата вокруг старого человека, которому предлагают вспоминать и рассказывать о
лучших периодах прожитой жизни, убеждая его тем самым, что жизнь прожита не зря.
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2. Общение с такими же пожилыми людьми, обсуждение общих интересов, прогулки
на свежем воздухе
3. Общение с более молодыми родственниками, если их нет, то с социальными
работниками. Это общение нужно для того, чтобы не потеряться в динамично меняющейся
окружающей обстановке, это как – получение подсказок, поддержек социума.
4. Не безразличие близких.
5. Не безразличие государства.
6. Внутренняя психологическая защита или мир с самим собой.
Жизнь сложна и непредсказуема. Никто не знает, что его ждет за поворотом и какой
старости ему ожидать, поэтому важно принятие себя и своего возраста. Вадим Ротенберг в
своей работе [5, с.179] так описывает смысл психологической защиты: из всех бесчисленных
субъективных личностных ценностей есть одна , неизмеримо превосходящая все
остальные и тем не менее парадоксальным образом часто ускользающая от внимания
человека. Это ценность - потребность в самоуважении, в достаточно высокой
самооценке, а по существу потребность в мире с самим собой. Только сохранение
самоуважения, представление о себе как о достойной фигуре, соответствующей
собственным идеалам или по крайней мере наиболее важным параметрам этих идеалов,
позволяет человеку сохранять целостное, интегральное поведение, оптимизм перед лицом
неудач и трудностей и высокую активность в условиях неопределенности, то есть в
условиях повседневного существования…
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5. Ротенберг В. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. - М.: ООО «Центр
гуманистической литературы «РОН», В Секачев, 2001
6. http: // gerontol.ru / category / gerontologiya / psycjosobennosy.html
7. http: // ilive.com.ua /
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НЕЙРОЭКОНОМИКА – НАУКА С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ

Нейроэкономика – довольно молодое направление в науке, которое изучает процесс
принятия решений. Она сочетает в себе нейробиологию, экономику и психологию. Ранее
эти дисциплины не были связаны друг с другом. К концу XX века экономисты осознали
необходимость учитывать в своих математических моделях реальное поведение людей, а
нейробиологи поняли, что экономическими терминами удобно пользоваться, изучая
поведение мозга в процессе принятия решений. Так соединилось экономическое поведение
и исследование деятельности головного мозга, которое в последствии будет названо
нейроэкономикой. Данный термин появился в начале 2000 - х годов, создал его
нейробиолог Пол Глимчер [1, c. 50].
Сегодня эта междисциплинарная наука находится в стадии формирования и пытается
определить, как принимаются решения в жизни, что происходит в голове, как
спрогнозировать экономическое поведение. На данном этапе развития - это больше
биологическая наука, которая старается привлекать экономические модели для анализа
поступков человека.
В России тоже существует интерес к нейроэкономике. В нашей стране открыт
нейроэкономический центр в ВЭШ [4, c. 20]. В нем изучают реакцию головного мозга,
механизмы его работы в стрессовых ситуациях и то, как это оказывает влияние на принятие
решений. Таким образом, ученые пытаются объяснить поведение человека или животного с
учетом знаний о мозге. Самый известный российский нейроэкономист – Василий
Ключарев.
В целом молодое направление науки – нейроэкономика изучает механизмы принятия
решений на разных уровнях сложности: генном, структурно – анатомическом,
функциональном, нейрональном, организменном и социальном [2, c. 40]. Методология
заключается в лабораторных наблюдениях за экономическим поведением испытуемых с
одновременными исследованиями деятельности головного мозга.
Основными методами нейроэкономики в настоящее время являются:
- инвазивные (регистрируют активность нейронов, исследуют пациентов с нарушением
нервной системы);
- неинвазивные (магнитно – резонансная томография и транскраниальная магнитная
стимуляция мозга);
- биохимические и генетические (основываются на изучении влияния генов и гормонов
на принятие решений);
- поведенческие исследования (процессы принятия решений у человека и животных).
К основным подходам (моделям) нейроэкономики относятся:
- базовая модель (модель принятия простейших решений);
- кодирование субъективной ценности решения (принятие решения о выборе
происходит рационально, оптимально, максимизация ожидаемой полезности);
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- роль эмоций в принятии решений (как эмоции влияют на принятие решений);
- социальное и экономическое взаимодействие (изучение нейробиологических основ
социального и экономического взаимодействия);
- эволюционные подходы (исследования сходства и различия принятия решений у
животных и человека).
Нейроэкономика – наука, которая находится сейчас в стадии формирования, с маленькой
биографией, но с очень большим будущим. На сегодняшний день у этой науки нет
серьезных достижений. Она существует в лабораториях, научных публикациях,
накоплениях данных экспериментов и наблюдений. Но уже сейчас активно развивается и
может ответить на многие вопросы:
- когда решения принимаются инстинктивно, а не рационально;
- какие области мозга активируются при принятии разных типов решений;
- какие патологии мозга мешают принимать правильные решения и др.
Итак, это направление помогает ученым исследовать, как принимаются решения.
Нейроэкономика соединяет самое лучшее из нескольких областей науки, активно
развивается и когда - нибудь достигнет своей цели – построит модель принятия решений и
по ней предскажет, как их оптимизировать. Ученые разберутся, как работает мозг и смогут
влиять на его работу, эти знания принесут пользу врачам, психологам, политикам,
биологам, экономистам, маркетологам и всему обществу.
Список использованной литературы:
1. Болдырев И.А. (2011). Экономическая методология сегодня: краткий обзор основных
направлений // Журнал Новой экономической ассоциации. № 9. С. 47—70.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Сейчас в России уделяется много внимания «Некоммерческим организациям», вообще,
что такое НКО - это организация, не имеющая прибыли, но это организация имеет право
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учувствовать в Грантовых конкурсах. НКО бывает различных видов: - общественные,
политические, социальные; религиозные; учреждения; благотворительные фонды и т.д.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О некоммерческих
организациях».
1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками.
2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных
благ.
3. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным
законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона (п. 2.1 введен
Федеральным законом от 05.04.2010 N 40 - ФЗ).
Некоммерческий сектор, по сути, является организационной основой гражданского
общества. Некоммерческие организации (НКО) занимаются оказанием социальных услуг
населению, общественно - значимой деятельностью, защитой прав человека, через
механизмы общественной экспертизы и контроля способствуют прозрачности и
эффективности работы государственных служб и судебной системы.
К этому сектору, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» № 7 - ФЗ от 1996 года, относятся 14 организационно - правовых форм НКО
– общественные организации (объединения); религиозные организации (объединения);
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; казачьи общества;
некоммерческие партнерства; автономные некоммерческие организации; социальные,
благотворительные и иные фонды; ассоциации и союзы, в том числе профессиональные;
государственные компании; государственные корпорации; государственные учреждения;
муниципальные учреждения; частные учреждения; бюджетные учреждения
Касаясь финансирования проектов неправительственных организаций, можно
усомниться в целесообразности выделения средств на долгосрочные программы,
необходимо контролировать эффективность расходования государственных средств. Если
Россия перейдёт на долгосрочные проекты, это будет означать, что очень быстро всё
перерастёт в долгосрочные проекты. У нас не будет появляться новых проектов, и
общественники не смогут быстро реагировать на те проблемы, которые возникают в
обществе и в стране.
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Требования к участию в конкурсе для НКО:
- срок государственной регистрации НКО в качестве юридического лица не менее
одного года;
- НКО не находится в процессе ликвидации или реорганизации;
- НКО осуществляет социальную значимую деятельность.
Для оценки социального проекта создаётся независимая комиссия, эксперты, которые
оценивают проект по основным критериям:
- социальная значимость проекта;
- детальная проработанность проекта:
- соответствие проектам целям и задачам конкурса;
- достижимость результатов проекта
- реалистичность и оправданность представленной сметы проекта;
- наличие дополнительного финансирования (спонсоров)
- наличие опыта реализации проектов у НКО - претендента.
Продолжает активную работу областная организация Союза женщин России (Г.П.
Окорокова), которая ведет активную работу по таким направлениям, как «Пожилые
помогают пожилым: развитие гражданских инициатив», «Повышение качества жизни
пожилых людей через организацию геронтоволонтерства, создание народных
университетов сеньоров (людей третьего возраста) в сельских муниципальных
образованиях Курской области». Курская областная организация общества «Знание»
проводит масштабную работу по повышению правовой, экономической и
общеобразовательной культуры.
Специалистами общества проводится огромная работа в качестве грантооператора по
государственной поддержке НКО, обновлена лекторская группа общества «Знание».
Государство продолжает оказывать финансовую помощь общественным организациям,
деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов. Так, мы
можем назвать следующих победителей курских НКО в общероссийских конкурсах 2015
года:
– Курская региональная общественная организация социальной поддержки и защиты
граждан «СМОРОДИНА», руководитель Бобровский С.В. Проект «Доступное право –
центр комплексной помощи, правого просвещения, защиты гражданских прав людей с
инвалидностью, многодетных, неполных семей с детьми, детьми - инвалидами,
выпускников интернатов».
На первом заседании Совета по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации
весной в 2009 г. Д.А. Медведев поручил Правительству к концу года представить
Конвенцию о правах инвалидов для ратификации в Государственную Думу. В
Правительстве же было решено для начала внести изменения в действующее
законодательство, обеспечивающие реализацию положений Конвенции, и только после
этих процедур ее ратифицировать. Но за три года не был принят ни один федеральный
закон, который можно было бы рассматривать как обеспечивающий имплементацию еще
не ратифицированной Конвенции1.
1

Смолин О.Н. Мы и общество. Конвенция ООН о правах инвалидов: риски и надежда // «Наша жизнь» журнал ВОС. –
2013. – № 1. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.vos. org.ru /
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В 2011 году Президент Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию отметил:
«Одна из важнейших задач всех органов власти и общества в целом – это полноценная
реализация программы «Доступная среда». Обращаю внимание: средства на её реализацию
выделены большие. Шаг за шагом мы будем устранять сложности с передвижением
инвалидов, будем заниматься их трудоустройством и существенно увеличим количество
школ с инклюзивным образованием. Отношение к инвалидам, усилия, которые мы
прикладываем к этому, нам необходимы для того, чтобы условия их жизни, их
возможности перестали быть ограниченными. Они важны для всех нас, для всего
общества»2.
Ратификацией Конвенции о правах инвалидов в 2012 году Россия взяла на себя
обязательство приведения всех сфер человеческой жизни в соответствие с ее основными
принципами: социальную, экономическую, транспортную и др. Безусловно, этот факт
должен был стать социальным катализатором в развитии и усовершенствовании
социальной политики в области инвалидности.
17 марта 2011 года был утвержден проект государственной программы «Доступная
среда». С целью сравнения региональных программ, автором проведено документальное
исследование. Важнейшим принципом государственной программы избирается принцип
доступности. А в качестве одной из важнейших мер – мера по обеспечению людям с
инвалидностью наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению
(зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту,
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым
населению3. В том же 2011 году были определены и пилотные регионы, которые первыми
вступили в стадию реализации этой программы и задали вектор развития региональной
социальной политики на несколько лет вперед.
Все пилотные регионы продолжают реализовывать мероприятия в рамках программы и
отчитываться за них. Все программы представлены комплексом мероприятий,
направленных на адаптацию жилья, транспорта, зданий органов власти, учреждений
здравоохранения, социальной защиты населения, объектов сферы занятости, образования,
спортивных и культурных объектов, интернет - устройств и средств связи, а также
предоставление услуг в вышеназванных сферах жизнедеятельности.
Программа состоит из нескольких разделов, включающих мероприятия по
формированию доступной среды на территории региона. В разрезе утвержденных
программ пилотных регионов значится несколько общих основных направлений:
1. Обеспечение доступности жилого фонда и жилой среды.
2. Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры и предоставления
транспортных услуг.
3. Обеспечение доступности спортивных объектов и предоставление услуг в сфере
физической культуры и спорта.
4. Обеспечение доступности объектов культуры и предоставление услуг в сфере
культуры.

2

Послание Президента Федеральному Собранию. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.kremlin.ru /
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы. – [Электронный ресурс].
– URL: http: // www.rosmintrud.ru /
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5. Обеспечение доступности объектов социальной защиты и предоставление услуг в
области социальной защиты населения.
6. Обеспечение доступности объектов медицинских организаций, объектов
здравоохранения и предоставление услуг в сфере медицины и здравоохранения.
7. Обеспечение доступности объектов образовательной системы и предоставление
образовательных услуг.
8. Обеспечение доступности объектов сферы занятости и предоставление услуг в области
занятости и трудоустройства.
9. Обеспечение доступности интернет - ресурсов, устройств связи и предоставление
услуг в сфере информатизации и связи.
Сравнительный анализ программ различных регионов позволит показать сходства и
различия в реализации мероприятий, утвержденных программами.
Программа «Доступная среда» разных регионов отличается по срокам реализации. В
Центральном Черноземье программа рассчитана на пятилетний срок (с 2011 по 2015 гг.); в
Курской области – на три года (с 2011 по 2013 гг.); в Белгородской области программа
утверждается ежегодно с 2011 года по настоящее время, в Воронежской области – обе
программы утверждены на трехлетний срок (с 2011 по 2013 гг. и с 2014 по 2016 гг.).
Однако, если в программе Курской области разработчиком выступает исключительно
одно министерство, то в разработке остальных программ участвовали все ведомства,
которые в дальнейшем участвовали в реализации программы.
Программы основаны на принципе приоритетности объектов, требующих адаптации или
реконструкции. Оценить, насколько приоритетны те или иные объекты, можно,
проанализировав уровень финансирования каждого конкретного направления. Ресурсное
обеспечение программы состоит из бюджетов нескольких уровней:
- в Курской области – из федерального бюджета и бюджета области;
- в Белгородской области – из федерального бюджета и консолидированного бюджета
области;
- в Воронежской области – из федерального бюджета и областного бюджета;
- в Орловской области – из федерального и республиканского бюджета с
использованием внебюджетного финансирования.
Общий бюджет программ составляет:
- в Курской области – 2 126 876,6 тыс. руб.;
- в Белгородской области (без учета 2013 и 2015 г.) – 1 881 998,46 тыс. руб.;
- в Воронежской области (без учета 2013 г.) – 1 209 228,88тыс. руб.;
- в Орловской области (по программам 2011 - 2013 гг. и 2014 - 2016 гг.) – 73 951,0 тыс.
руб.;
- в Липецкой области – 404 980,0 тыс. руб.
Для более показательного примера произведен расчет бюджетных средств на одного
жителя каждого региона (по формуле общий бюджет / количество проживающих на
территории региона):
- Курской области – 0,84 тыс. руб.;
- Белгородской области (без учета 2013 и 2015 г.) – 0,5 тыс. руб.;
- Воронежской области (без учета 2013 г.) – 0,9 тыс. руб.;
- Орловской области (по программам 2011 - 2013 гг. и 2014 - 2016 гг.) – 0,14 тыс. руб.;
- Липецкой области – 3,76 тыс. руб.
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Расчеты позволяют сделать вывод о неравном распределении средств на реализацию
программы в разных регионах. И если в большинстве регионов эти цифры сопоставимы, то
в Удмуртской республике расход бюджетных средств на одного жителя превышает затраты
других регионов в несколько раз.
Основной принцип программ – принцип приоритетности тех или иных направлений или
объектов. В каждой из программ «Доступная среда» различных пилотных регионов
принцип приоритетности выбранных объектов или направлений реализуется по - разному с
учетом мнения общественных организаций: «Общественные организации инвалидов по
слуху, зрению и наше всероссийское общество инвалидов. Это их приоритеты. Это они
выбрали, в первую очередь, объекты здравоохранения. Поэтому и наибольший объем
средств соответствует выбранным объектам. Они считают, что инвалид, в первую очередь,
приходит в объекты здравоохранения».
«Вообще очень разумно и стратегически правильно то, что создавать ее начали
реализовывать с социально значимых объектов. И, конечно, когда разрабатывалась
программа, прежде всего, учитывалось мнение общественных организаций инвалидов,
слепых и глухих. Эти три организации принимали активное участие в разработке как на
федеральном уровне, так и на разработке региональных программ, как у нас в регионе».
Сравнительный анализ ресурсного обеспечения программ показывает, что для каждого
региона существует наиболее и наименее приоритетные направления, на реализацию
которых расходуется большая или меньшая часть установленного бюджета.
Большую часть средств регионы запланировали израсходовать на адаптацию
транспортной инфраструктуры, однако если в Курской и Белгородской областях на это
направление определено 17,9 % и 22,4 % бюджетных средств, то в Воронежской и
Орловской областях – 43,8 % и 51,4 % соответственно, что в разы больше затрат на
реализацию мероприятий по остальным направлениям. В Липецской области транспортная
инфраструктура отнюдь не является приоритетным объектом, на нее было потрачено 1,8 %
бюджета.
Безусловно, на реализацию программы влияют дополнительные факторы, которые либо
способствуют ее осуществлению, либо, напротив, сводят попытки к нулю. Однако
некоторые условия могут обладать как явными, так и скрытыми функциями или
дисфункциями. К таким условиям принято относить те спортивные мегасобытия, которые
популяризируются в России. Успешность исполнения обязательств по проведению
мероприятий целевых программ приходит в зависимость от того, будет ли проводится
крупное спортивное событие международного уровня на обозначенной территории. Однако
у этой медали две стороны. С одной, благодаря крупным спортивным мероприятиям
органы местного самоуправления и ответственные исполнители большое внимание
уделяют формированию доступности тех структур, до которых ранее «не доходили руки».
К их числу относятся крупнейшие элементы города, символизирующие собой саму
возможность пространственной межтерриториальной мобильности, столь важной для
индивида, имеющего инвалидность – вокзалы и аэропорты. С другой стороны, по причине
концентрированности мероприятий в одном пространственном поле, внимание
исполнителей направляется, в первую очередь, на «приоритетные» объекты, то есть те
здания и сооружения, которые обладают большей степенью пользовательского спроса.
Именно поэтому большую часть мероприятий программы «Доступная среда» по
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формированию доступности транспортной инфраструктуры составляла реконструкция
внутригородского подземного и междугородного пассажирского транспорта
(железнодорожного транспорта и аэропортов), при том, что доступность речных и
автовокзалов до сих пор находится на низком уровне.
То же самое происходит и с адаптацией эксплуатируемых и строительством новых
спортивных объектов. Занимая значительную часть программы «Доступная среда» (всего 9
мероприятий), направление программы по адаптации спортивных объектов в большей
степени рассчитано на Курск, чем на районы области. На долю мероприятия по
«обеспечению доступности для инвалидов приоритетных спортивных объектов,
возводимых к Всемирной летней универсиаде 2013 год, и прилегающих к ним территорий,
а также объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и
спортом инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, зрения и слуха»
только в 2011 году из бюджета было выделено 117 млн. 300 тыс. рублей, что составляло 17
% от общего бюджета, выделенного на реализацию программы «Доступная среда».
Значительную часть средств как регионального, так и федерального бюджетов
расходуется на обеспечение доступности объектов социальной защиты и социальной
помощи и предоставление услуг в области социальной защиты и социальной помощи
населению Курской областью (31,7 % ), Белгородской областью (19,2 % ) и Воронежской
областью (17,4 % ).
Еще одно крупное по затратам направление – обеспечение доступности объектов
медицинских организаций, объектов здравоохранения и предоставление услуг в сфере
медицины и здравоохранения. На его исполнение три региона запланировали расходы в
25,9 % (Курская область), 25,2 % (Белгородская область), 13,7 % (Воронежская область),
12,6 % (Орловская область).
Актуальной на сегодняшний день проблемой является адаптация жилых помещений, в
которых проживают граждане, имеющие инвалидность, однако финансирование данного
направления нельзя назвать достаточным: «С жилым фондом все сложнее. По этой
программе не адаптируются квартиры, потому что это личная собственность. Проблема в
другом. Застройщиками подчас игнорируют строительные нормы и правила по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры,
которые, к сожалению, пока носят рекомендательный характер».
По программе «Доступная среда» Курской области на реализацию данного направления
выделено лишь 0,7 % средств, в Удмуртской республике – 1,7 % , в Белгородской и
Воронежской областях 11,8 % и 12,2 % соответственно. Лишь в Орловской области
львиная доля бюджета (52 % ) была запланирована на реконструкцию жилого фонда и
переселению граждан, имеющих инвалидность, в адаптированные квартиры на первом
этаже. В Липецкой области в рамках мероприятий, связанных с адаптацией жилого фонда,
выполнен лишь пункт, касающийся адаптации жилых домов, в которых компактно
проживают граждане, имеющие инвалидность по зрению.
Во всех регионах отмечается низкая адаптированность парков отдыха, рекреационных
зон, дорожно - тропиночных сетей, тротуаров, пешеходных переходов для людей с
различными формами инвалидности. Осложняет ситуацию и малое количество
парковочных мест в границах жилых массивов. Несмотря на то, что адаптированность
жилого фонда, уличной, дворовой инфраструктуры – серьезный вопрос, в программе
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Курской области на реализацию мероприятий этого направления отводится лишь один год
– 2011
На формирование доступной образовательной среды выделяется незначительная часть
средств программного бюджета. В Курской области доля затрат на адаптацию
образовательной системы и ее объектов составляет по данным программ 1,6 % - в
Белгородской области, 6,5 % - в Воронежской области, 6,6 % - в Орловской области, 7 % - в
Липецкой области.
На мероприятия по обеспечению доступности системы занятости и ее объектов
распределены не соответствующе значимости: в Курской области запланированы расходы
в размере 2,7 % от общего бюджета программы, в Белгородской области – 1,7 % , в
Воронежской области – менее 1 % (0,002 % ) . В Орловской и Липецкой областях бюджет
программы и вовсе не рассчитан на проведение мероприятий по трудоустройству и
занятости граждан, имеющих инвалидность.
В 2015 году осуществлялась работа по организации выполнения в Российской
Федерации Конвенции о правах инвалидов и подготовке к реализации с 1 января 2016 года
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Нормами данного закона и принятыми в целях его реализации подзаконными актами
установлены правовые механизмы для поэтапного создания для инвалидов безбарьерной
среды.
Принято более 60 нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных министерств. В том числе, определены порядки обеспечения доступности
объектов, услуг и оказания помощи инвалидам во всех сферах их жизнедеятельности.
Утверждены отраслевые «дорожные карты» поэтапного создания безбарьерной среды для
инвалидов.
Подготовлены необходимые изменения в административные регламенты
предоставления населению государственных услуг.
Организована работа по обучению (инструктированию) специалистов органов и
учреждений (включая негосударственный сектор) по вопросам предоставления услуг
инвалидам и оказанию им помощи с учетом ограничений жизнедеятельности и характера
услуги.
Данная работа проведена при активном участии общероссийских общественных
организаций инвалидов.
В 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г.
№ 1297 утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы.
В 2015 году в Госпрограмме принял участие 71 субъект Российской Федерации,
обеспечив приспособление наиболее востребованных инвалидами объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и
физическая культура, информация и связь, культура, транспортная инфраструктура,
образование) при поддержке федерального бюджета и с активным участием общественных
организаций инвалидов.
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Объем средств из федерального бюджета освоенный в 2015 году составил 2994 млн.
рублей, при уровне софинансирования за счет средств федерального бюджета в объеме 70
% , за счет бюджетов субъектов – 30 % (высокодотационные 95 % , Республика Крым, г.
Севастополь, субъекты Дальневосточного федерального округа).
По итогам 2015 года дооборудовано почти 16 тысяч приоритетных объектов, что
составляет 50,7 % доли приоритетных объектов доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения от общего их количества (в соответствии с данными
отчетов субъектов Российской Федерации).
В целях формирования дружественного отношения к инвалидам в период с 1 июня по 31
декабря 2015 г. осуществлялось размещение разработанных в 2014 году рекламно информационных материалов (видео - , аудиоролики) по тематике «Проблемы детей –
инвалидов, в том числе девочек инвалидов» на 10 федеральных телеканалах, а также на 11
кабельных телеканалах.
По итогам Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов
государственной власти «Импульс», в котором принимало участие более 300 работ из 64
регионов Российской Федерации, Минтруд России стал победителем в 2 номинациях:
«Лучшая рекламная кампания», «Лучшая аудиореклама».
Проведены репрезентативные социологические исследования, которые позволили
определить, насколько сами инвалиды отмечают положительные изменения в отношении
граждан к их проблемам и готовность помочь, а также происходящие изменения в
формировании доступной среды. Исследования показали, что доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов увеличилась с
45,6 % в 2014 году до 55,04 % в 2015 году, а доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов
- с 46 % в 2014 году до 49,6 % в 2015 году.
В рамках реализации Госпрограммы в общеобразовательных организациях создаются
условия для инклюзивного образования детей - инвалидов и универсальной безбарьерной
среды, количество которых увеличилось с 2600 учреждений в 2014 году до 3150
учреждений в 2015 году.
В рамках Госпрограммы предусмотрено мероприятие «Поддержка программ
общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на
рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих
мест». В 2015 году за счет средств федерального бюджета перечислена субсидия в объеме
159,46 млн. рублей. В 2015 году трудоустроено 824 инвалида, при плановом значении 559
человек.
В 2015 году продолжено осуществление мероприятий по реализации Концепции
совершенствования государственной системы медико - социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов (далее – Концепция). Финансирование мероприятий по
реализации Концепции проводилось в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы».
В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года насчитывается 12,4 млн.
инвалидов, из них инвалидов I группы - 1,5 млн. человек, инвалидов II группы - 6,0 млн.
человек, инвалидов III группы – 4,3 млн. человек, детей - инвалидов – 612,9 тыс. человек.
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Общее число граждан, обратившихся в федеральные учреждения медико - социальной
экспертизы по субъектам Российской Федерации и впервые признанных инвалидами, в
2015 году составило 765 079 человек, что на 36 375 человек (4,7 % ) меньше, чем в 2014 г.
В 2015 году осуществлен мониторинг системы количественной оценки степени
выраженности нарушенных функций организма, утвержденной приказом Минтруда
России от 29 сентября 2014 г. № 664н.
По результатам мониторинга выявлен ряд проблем, которые были предметом
обсуждения совместно с общественными организациями инвалидов, родительскими
организациями, профессиональным сообществом.
В целях дальнейшего совершенствования подходов к установлению инвалидности и
устранения проблем, выявленных в ходе мониторинга, принят приказ Минтруда России от
17 декабря 2015 г. № 1024н по утверждению новой редакции системы оценки. При этом
приказ № 664н признан утратившим силу.
Новым приказом более подробно описаны заболевания и дефекты, в том числе
встречающиеся у детей, а также нарушения функций организма. Еще детальнее
конкретизированы количественные оценки степени выраженности стойких нарушений
функций организма в зависимости от формы и тяжести обусловивших их заболеваний,
последствий травм и дефектов.
В целях подготовки к реализации с 1 января 2016 года Федерального закона от 1 декабря
2014 г. № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов» установлен механизм взаимодействия учреждений медико социальной экспертизы с органами исполнительной власти, определенными
исполнителями реабилитационных и абилитационных мероприятий в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка - инвалида),
а также механизм обратной связи в целях динамического наблюдения за проводимыми
реабилитационными и абилитационными мероприятиями в отношении инвалидов.
Во исполнение этих положений утверждены:
порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида и ребенка - инвалида, в том числе с указанием конкретных действий
по реализации мероприятий по медицинской, психолого - педагогической,
профессиональной и социальной реабилитации;
формы и порядок предоставления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка - инвалида) мероприятий в
федеральные государственные учреждения медико - социальной экспертизы.
В целях повышения эффективности реабилитационного процесса Минтрудом России
совместно с Минздравом России и Минобрнауки России разработан проект Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года и направлен в
Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере для обсуждения.
В рамках обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в 2015 году
выделены средства в объеме 29 799,04 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по
предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению
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отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно - ортопедическими изделиями (далее – ТСР), в том числе дополнительные
средства в размере 9 379,14 млн. рублей в рамках плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.
№ 98 - р.
Объем финансирования на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР на 2016 год
определен в размере 20 419,3 млн. рублей. В целях обеспечения инвалидов ТСР на уровне
98 % принято решение о выделении дополнительного объема финансирования в 2016 году
в размере 9 379,21 млн. рублей за счет средств обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сверх сумм,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 2782 - р).
Для обеспечения в 2016 году инвалидов ТСР на уровне не ниже 2015 года будет принято
решение о дополнительном выделении бюджетных средств на обеспечение инвалидов ТСР
с учетом их удорожания.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ В ОТНОШЕНИИ ИНВАЛИДОВ И
ПРАКТИКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Российская Федерация является государством, в котором социальная политика занимает
не последнее место. Выделение причин социального неравенства и способов его преодоле214

ния — важное условие социальной политики, превратившееся на современном этапе в
насущный вопрос, который связан с перспективами развития всего российского общества.
Такие проблемы, как бедность, инвалидность, сиротство, становятся объектом
исследований и практики социальной работы. Организация современного общества во
многом противоречит интересам женщин и мужчин, взрослых и детей, имеющих
инвалидность. Инвалидность – это не только проблема личности, но и государства и
общества в целом. Эта категория граждан остро нуждается не только в социальной защите,
но и в понимании их проблем со стороны окружающих людей, которое будет выражаться
не в элементарной жалости, а в человеческом сочувствии и равном отношении к ним как
согражданам.
Согласно российскому законодательству, инвалид — это «лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [6, с.83].
Инвалидность, как бы ее ни определять, известна в любом обществе, и каждое
государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует
социальную и экономическую политику в отношении инвалидов.
Критерием оценки политики в отношении инвалидов может служить доступность для
инвалида физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, и
доступность информации и каналов коммуникации. В России начало преобразованию
среды обитания инвалидов с учетом их потребностей положено 2.10.1992 г. Указом
Президента «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности». В России разработаны стандартные правила, учитывающие
потребности инвалидов при строительстве жилья, устройстве социальной инфраструктуры.
Однако самым важным препятствием для реализации этого направления остается
отсутствие механизма, обязывающего принимать соответствующие меры.
В России сформирована и реализуется федеральная целевая программа «Формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». Вместе с тем законодательная база
— всего лишь предпосылка для большой работы по созданию среды без барьеров.
Создание таковой должно начинаться как детальная разработка частных механизмов,
обеспечивающих реализацию декларируемых норм, мониторинг жилищных и
социальнопространственных нужд инвалидов, политика адаптации окружающей среды к
потребностям инвалидов.
На сегодняшний день в России сформированы основы реабилитационной индустрии,
объединяющей более 200 предприятий — производителей технических средств для
реабилитации инвалидов. Разработано более 150 новых технических средств
протезирования, вспомогательных устройств, новых средств для передвижения инвалидов.
Появились аппараты, дающие возможность слепым ориентироваться в пространстве, а
глухим — «слышать». Внедрен в производство не имеющий аналогов синтезатор речи для
инвалидов с поражением слуха и речи. Выпускаются модернизированная модель кресла —
коляски с изменяемыми характеристиками ходовой части, а также усовершенствованные
модели тростей и костылей.
Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» обязывает власти создавать инвалидам
условия для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры[12, с.38].. В
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настоящее время положения, обеспечивающие учет интересов инвалидов и других
маломобильных групп населения, содержатся в действующих строительных нормах и
правилах, откорректированных с целью учета в них требований доступности зданий и
сооружений для инвалидов. В регионах России местными экспертными органами должен
быть установлен контроль над качеством проектной документации на строительство и
реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения доступа инвалидов к зданиям,
сооружениям и входящим в их состав помещениям, чтобы беспрепятственно получать
необходимый комплекс услуг.
В соответствии с законом местные власти не должны выдавать лицензии тем
автотранспортным предприятиям, которые отказываются оснащать свои автобусы
подъемниками. Перспективным планом благоустройства города считается поэтапная
реконструкция улиц и перекрестков, когда учитываются и требования инвалидов. Однако
декларируемое
законом
положение,
что
«организации
независимо
от
организационноправовых форм и форм собственности несут ответственность за
неисполнение обязанностей по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры», на деле не сопровождается механизмами реализации; нет и четких
обозначений ответственности за неисполнение закона, не предусмотрены рычаги контроля,
проверки, стандартизации объектов социальной инфраструктуры.
Специальными устройствами, облегчающими жизнь инвалидам, должны быть
оборудованы также аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, тротуары и дорожные
переходы. Должны быть отдельные стоянки и номера для автотранспорта инвалидов,
специальные туалеты, что уже стало обычным во многих странах мира.
Таким образом, на сегодняшний день основы формирования среды жизнедеятельности
инвалидов, в которой не было бы барьеров, только начинают разрабатываться, хотя Указ
Президента «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности» был принят несколько лет назад. Приоритет государственной
политики в отношении инвалидов был отмечен подписанием президентом указа «О совете
при президенте Российской Федерации по делам инвалидов» №1792, ключевыми задачами
данного органа, являются:
подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в
отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее реализации;
подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования
законодательства Российской Федерации в сфере предоставления инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод,
социального обеспечения инвалидов и установления им мер государственной поддержки
на основании анализа положения дел и обобщения практики применения законодательства
Российской Федерации в указанной сфере;
обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных вопросов,
относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Российской Федерации.
Следовательно, вопрос повышения эффективности политики инвалидности является
актуальным и значимым не только для самих лиц с ограниченными возможностями, но и
для всего общества.
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Таким образом, нормативно - правовыми основами политики государства в отношении
инвалидов являются законодательно закрепленные меры по обеспечению граждан с
ограниченными возможностями равными с другими людьми правами в реализации
гражданских, экономических, политических и других гарантий, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, и общепризнанными нормами международных
документов.
Социальная политика в отношении инвалидов – часть внутренней политики государства,
имеющая нормативно - правовую основу и особые механизмы реализации, базой которых
выступает ориентация на создание инвалидам условий по созданию им равных
возможностей участия в жизни общества. Те, от кого зависит создание такой среды, среди
препятствий к внедрению разработанных градостроительных и жилищных нормативов
чаще всего называют финансовые проблемы. Однако, это проблема расстановки
приоритетов и недостатка контроля над реализацией законодательных норм. Концепция
равного гражданства расценивает людей с ограниченными возможностями не как лиц с
«остаточной трудоспособностью», а как достойных граждан, как потребителей
специальных, специфических услуг и товаров. Такое смещение акцентов способствует
отказу от отношения к инвалидам как к «поврежденным» людям и формированию
отношения к инвалидам как к людям с особыми, дополнительными потребностями.
Вместе с тем инвалид не является лишь пассивным потребителем товаров и услуг. Если
общество стремится интегрировать инвалидов – это предполагает процессы повышения их
статуса в социально - экономических, рыночных отношениях. Современная российская
социальная политика не формирует иждивенческие настроения, ориентируя инвалидов на
активную позицию в отношении занятости, независимой жизни, однако пока еще не
действуют в полную меру механизмы пресечения дискриминации и произвола
работодателей в отношении инвалидов. Дискриминационные действия работодателей
оправдываются ими с позиций требований рыночной экономики, а прецедентов
восстановления справедливости и вынесения наказания за нарушение конституционных
гарантий пока недостаточно.
Вот почему современным специалистам, занятым в системе социального обслуживания,
необходимо владеть нормативноправовой базой работы с инвалидами, а также знать
механизмы ее применения и уметь добиваться законодательных гарантий, привлекая
юристов и активистов общественных организаций для того, чтобы защитить тех, чьи права
ущемляются.
Чтобы социальное обслуживание инвалидов осуществлялось в цивилизованных
условиях, вопрос среды обитания требует своего немедленного решения. Необходимо
всячески привлекать к нему внимание общественности, властей и журналистов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экологическая политика Российской Федерации как «система концентрированных,
научно обоснованных и в определенной степени легализованных представлений о целях,
приоритетах, принципах, содержании, способах и средствах природоохранной
деятельности государства» является ключевым звеном всей системы государственного
экологического управления, определяющим на длительную перспективу алгоритм решения
государством актуальных проблем в области охраны окружающей среды [3, c. 198]. От
того, насколько верным будет этот алгоритм, во многом зависит эффективность реализации
национальных эколого - правовых ценностей  права каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями.
Целью государственной экологической политики на тактическом уровне является
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и
сохранение устойчивого экологического равновесия. Стратегически, экологическая
политика направлена на поддержание целостности природных систем и их
жизнеобеспечивающих функций для стабильного развития общества, здоровья населения и
обеспечение экологической безопасности страны.
Формирование экологической политики государства начинается с провозглашения,
формулирования и закрепления в праве основных принципов охраны окружающей среды,
связанных с экономикой [1, c. 20]. Потребление природных ресурсов и охрана окружающей
среды базируется на различных законоположениях, в которых говорится об устойчивом
развитии, рациональном использовании и сохранении природных ресурсов и его части в
границах территорий и всей страны в целом, о разграничении функций экологического
управления и функциях хозяйственного природопользования. Все вышеперечисленное
может обеспечить предупреждение деградации окружающей среды.
Принципы и основные концепты служат каркасом для построения права и
законодательства. На их базе осуществляются экономическая и смежные с ней иные
политики. Принципы создают пространство для многогранной деятельности в области
обеспечения экологической безопасности и благоспособствуют природоохранным,
природоресурсным общественным отношениям. Государственная политика в области
экологии базируется на принципах, представленных в таблице 1.

№/
п
1

Таблица 1 – Принципы в области охраны окружающей среды
Принцип
принцип развития

Значение принципа
развитие человеческого общества невозможно при
деградации окружающей природной среды
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2

принцип
распределения

3

принцип равенства

4

5

6
7
8
9

10

справедливое распределение природных благ

справедливое распределение доходов от
использования природных ресурсов и доступа к ним
при использовании природных ресурсов
принцип
приоритетным является поддержание
паритетности
жизнеобеспечивающих функций биосферы
принцип
предотвращение негативных экологических
упреждающего
последствий в результате хозяйственной деятельности,
действия
учет отдаленных экологических последствий
отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с
принцип
воздействием на природные системы, если их
предосторожности
последствия непредсказуемы для окружающей среды
принцип
любой ущерб, нанесенный природным системам,
возмещения
должен быть возмещен
принцип платности любое природопользование должно быть платным
принцип открытости открытость экологической информации
участие гражданского общества, органов
самоуправления и деловых кругов в подготовке,
принцип
обсуждении, принятии и реализации решений в
демократизма
области охраны окружающей среды и рационального
природопользования

В системе основных принципов охраны окружающей среды важную проблемную
группу составляют принципы сочетания экологии и экономики. Вопрос о возможности или
невозможности приоритета экологических интересов над экономическими возникает
регулярно и остается актуальным. Конечно, полная отмена индустриального развития и
воздействия на природу неосуществима, но так вопрос не ставится и не может ставиться
(это экологический утопизм). Однако совершенно недопустимо и невозможно
индустриальное развитие без учета требований экологической безопасности (это был бы
экономический экстремизм) [1, c. 21]. В связи с экономическими реформами, современным
уровнем развития предпринимательства и отсутствием достаточных финансовых средств
на первом месте стоят экономические интересы, а экологические – на втором.
Обеспечение соблюдения экологических прав относится к одному из важнейших
направлений экологической политики. К экологическим примыкают права, свободы и
обязанности человека и гражданина на использование, владение и распоряжение землей и
иными природными ресурсами. Природные ресурсы в данном контексте являются
одновременно объектами прав собственности и элементами природы и окружающей среды.
Правовое закрепление ответственности общества, государств перед гражданами за
состояние окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений - одна из
основных задач экологической политики. К задачам политики РФ в области охраны
окружающей среды также относятся:

обеспечение устойчивого природопользования;

обеспечение равного доступа к природным ресурсам;
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обеспечение благоприятного состояния окружающей среды;

сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия
и способности к саморегуляции [2, с. 10].
К средствам обеспечения реализации экологической политики государства относятся:

развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и
природопользованием;

нормативно - правовое обеспечение экологической политики;

экономические и финансовые механизмы;

экологический мониторинг и информационное обеспечение;

научное обеспечение;

экологическое воспитание и просвещение;

развитие гражданского общества как условие реализации государственной
экологической политики;

территориальная экологическая политика;

международное сотрудничество.
Экологическая политика государства представляет собой систему экономических,
правовых, информационных и прочих мер, применяемых государством для уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду (таблица 2).
Таблица 2 – Система законодательных и нормативно - правовых актов
в области охраны окружающей среды [4, с. 14]
Законодательство РФ
Законодательство субъектов РФ
Федеральные законы, определяющие
Законы субъектов РФ
правовое регулирование на территории
РФ
Указы Президента России,
Постановления (распоряжения) органов
Постановления Государственной Думы, исполнительной власти субъектов РФ
постановления (распоряжения)
Правительства
Система государственных стандартов
Система региональных стандартов и
(ГОСТы) и строительных норм и правил нормативов
(СНиП)
Система отраслевых стандартов (ОСТы,
РД и СанПиН, ПДК и др.)
Система межведомственной и
ведомственной нормативно методической документации
Международные договоры, конвенции, Двусторонние международные
соглашения и иные международно соглашения
правовые акты, участником которых
является РФ
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Наиболее предметно содержание экологической политики государства раскрывается в
нормативных правовых актах программного характера, затрагивающих различные аспекты
государственной природоохранной деятельности. В данных документах не только
закрепляются стратегические природоохранные национальные установки и их взаимосвязь
с общими приоритетами развития государства, но и определяются инструменты
государственной экологической политики, направленные на реализацию экологическим
проблем и тесно связанных с ними важных внутригосударственных задач. Особенностью
принимаемых в последние годы документов стратегического планирования можно назвать
присутствие во многих из них целевых показателей эффективности, необходимых для
оценки результативности предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды.
За последние 20 лет в России создано немало стратегий, доктрин, концепций и основ в
рамках осуществления институционального государственного планирования. Целью для
этого служит формирование правового фундамента организации оптимального
взаимодействия общества с окружающей средой. В таблице 3 представлены некоторые
документы, регулирующие деятельность государства в области охраны окружающей
среды.
Таблица 3 - Документы, регламентирующие экологическую политику государства
№
п/
Документ
Основные положения
п
Определяет цели, задачи и основные
 принятая всенародным
направления реализации государственной
голосованием от 12 декабря
1
экологической функции (ст. 9, 36, 41, 42 ,58,
1993 года «Конституция
71, 72, 73 и 114).
Российской Федерации»;
Устанавливает правовые основы
 от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей государственной политики, обеспечивающие
сбалансированное решение социально среды»;
экономических задач, сохранение
2
благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных
ресурсов в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и
будущих поколений, укрепления
правопорядка в области охраны окружающей
2
среды и обеспечения экологической
безопасности.
Определяет цели, направления, задачи и
 распоряжения
принципы проведения в Российской
Правительства РФ от 31
3 августа 2002 г. № 1225 - р «Об Федерации единой государственной
Экологической доктрине РФ»; политики в области экологии на
долгосрочный период.
Определяет цели и задачи долгосрочного
 распоряжения
4
развития энергетического сектора страны на
Правительства РФ от 13
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ноября 2009 года N 1715 - р
«Об утверждении
Энергетической стратегии
России на период до 2030
года»;

предстоящий период, приоритеты и
ориентиры, а также механизмы
государственной энергетической политики на
отдельных этапах ее реализации,
обеспечивающие достижение намеченных
целей.

Правовая база охраны среды и рационального природопользования формируется в
России с начала 1990 - х гг. Важнейшим государственным документом в области охраны
окружающей среды и экологических прав граждан является конституция. В ней
закрепляются обязанности государства защищать окружающую среду и нести
ответственность перед своими гражданами в этой сфере. В Конституции РФ 1993 г.
имеется статья, закрепляющая право каждого гражданина на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью и имуществу экологическим правонарушением (ст. 42), и статья,
закрепляющая обязанности граждан (ст. 58): «Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
Основополагающим законом кодификационного характера в области охраны
окружающей среды служит федеральный Закон от 10 января 2002 г. «Об охране
окружающей среды». Анализируя этот Закон и высказывая ряд совершенно справедливых
критических замечаний, в частности о множестве декларативных положений, российские
специалисты подчеркивают его большую положительную роль как «головного закона» в
системе экологического законодательства, заложившего «...основы прогрессивного
развития данной отрасли с учетом изменившихся политических, экологических,
экономических, социальных условия развития общества и государства на современном
этапе».
Действительно, Закон можно охарактеризовать как системообразующий акт, на базе
которого следует развивать специальные природоохранные законы по отдельным объектам
окружающей среды и вопросам, требующим законодательного решения на федеральном
уровне. Его принятие знаменует новый этап государственной политики в области охраны
окружающей природной среды, становления и развития государственной экологической
функции как самостоятельной функции Российского государства. Это было вызвано
потребностями общества, сложившейся экологической ситуацией, неуклонным
ухудшением качества окружающей среды. Принятие закона отражает рост общественного
сознания, понимание необходимости принятия кардинальных мер и надлежащего
государственно - правового регулирования в области экологии.
Важным этапом модернизации природоохранной политики России стало принятие в
2002 г. Экологической доктрины Российской Федерации, в которой подчеркивалось, что
устойчивое развитие страны, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также
национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения
природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для
этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую
государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов. Доктрина учитывала
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рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио - де - Жанейро,
1992) и последующих международных форумов по вопросам окружающей среды и
обеспечения устойчивого развития.
В Экологической доктрине ставились конкретные задачи, непосредственно связанные с
процессом модернизации ТЭК: сокращение в структуре национальной экономики доли
предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы; развитие наукоемких
природосберегающих высокотехнологичных производств; сохранение разнообразия
используемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и способности к
саморегуляции и самовоспроизводству; максимально полное использование извлеченных
полезных ископаемых и добытых биологических ресурсов, минимизация отходов при их
добыче и переработке; минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и
добыче полезных ископаемых; рекультивация земель, нарушенных в результате разработки
месторождений полезных ископаемых.
В рамках реализации доктрины предполагались внедрение ресурсосберегающих и
безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; технологическое
перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим
оборудованием; оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием;
снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за счет экологически
обоснованной децентрализации производства энергии, оптимизации системы
энергоснабжения мелких потребителей; модернизация и развитие экологически безопасных
видов транспорта, транспортных коммуникаций и топлива; сохранение и восстановление
целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе
хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных
и железных дорог, газо - и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных
сооружений [5, с. 61].
Главной целью Энергетической стратегии России на период до 2030 года, принятой 13
ноября 2009 года, является создание инновационного и эффективного энергетического
сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и
внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в
социально ориентированное инновационное развитие страны. Для достижения
поставленной цели необходимо решение целого ряда задач, в число которых входит
повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и
энергетики, в том числе за счет структурных изменений и активизации технологического
энергосбережения.
Развитие имеющейся стратегии и принятие нового программного документа
свидетельствовали о формировании новых подходов к национальной энергетике,
направленных на социально - экономическое развитие Российской Федерации.
Рациональное энергопотребление стало одним из ведущих направлений современной
энергетической политики. При этом серьезные требования были предъявлены
руководством страны к нефтяному бизнесу. Российскому нефтяному бизнесу был
поставлен в пример опыт ведущих зарубежных компаний, которые финансировали
разработки в области создания и применения альтернативных источников энергии и т.п.
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Общепризнанным остается тот факт, что природоохранное законодательство России
нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании, и эта работа в настоящее время
ведется.
Природные ресурсы являются одним из очевидных конкурентных преимуществ России
в мировой политике и экономике, и их сохранение и бережное использование представляют
собой неотъемлемый компонент российского экономического потенциала. В связи с этим
необходимо отметить, что главным источником негативного воздействия на окружающую
среду остаются промышленные предприятия. Все отрасли промышленности являются
загрязнителями природной среды, отличаясь лишь ассортиментом, степенью опасности и
объемом выбросов, сбросов, а также количеством твердых токсичных отходов.
Экологическая ответственность является одной из важнейших форм ответственности
любой компании. Экологическая ответственность бизнеса отражается в соблюдении
предприятиями природоохранного законодательства, внедрении системы экологического
менеджмента и новейших технологий, а также постоянного совершенствования
производственного процесса.
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ОРИЕНТИРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С принятием Конституции Российской Федерации (РФ) в 1993 г. определены ориентиры
политической стратегии: утверждение верховенства закона, принципов разделения,
разграничение уровней власти, баланса в трехуровневой системе публичной власти
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федерального устройства, обеспечение политической стабильности. Востребовалось
правовое закрепление в практических формах ст. 3 Конституции РФ, формируемых
институтов народовластия - легитимного основания институтов государственной власти и
местного самоуправления, политических партий и общественных движений.
Однако радикальное перераспределение собственности в середине 90 - х гг. проходило в
интересах крупного финансового капитала - в ущерб промышленному развитию, интересам
среднего и малого предпринимательства. Что не способствовало и формированию среднего
класса – практической социальной базы демократии. Нерачительное отношение,
«разбазаривание» ресурсного потенциала сказалось на обороноспособности страны, влекло
угрозу национальной безопасности и утрату государственного суверенитета. В период
президентства Б.Н. Ельцина сырьевое богатство использовалось и в интересах
геополитических конкурентов России (например, в обмен на гарантии политической
поддержки и паритетных отношений с США, обещания Б. Клинтона о предоставлении
кредитов МВФ - последние не были предоставлены).
Идеологический дирижизм с либеральными установками доминировал в системе
отношений «власть – общество». В общественное сознание внедрялись идеи безвозмездной
помощи и легкого вхождения в систему развитых стран («семерку», «двадцатку») с
достижением высокого уровня потребления и благосостояния в краткие исторические
сроки. В СМИ тиражировались и закреплялись стереотипы западного образа жизни, а
посредством инструментов «мягкой силы» нивелировались отечественные духовные
ценности и искажался тип гражданской российской идентификации. В фокусе стратегии
идеологических противников были - взлом российского генетического кода и
трансформация политических ориентиров российских граждан. Дисфункциональность
политической системы и государственного управления вели к нарастанию противоречий,
внутриполитической напряженности, экспансии терроризма и двум войнам на Северном
Кавказе с целью обрушения территориальной целостности России.
С 2000 г. в целях действительной реализации стратегических политических ориентиров
Президентом РФ В. В. Путиным в рамках нового политического курса предпринят
комплекс мер по наведению порядка и восстановлению вертикали исполнительной власти,
обеспечению политической стабильности в стране. Отметим первоочередные
государственные меры:
а) образование Федеральных округов по Указу Президента РФ № 849 «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Федеральном округе» от 13 мая 2000 г.
и утверждение новой модели полномочного представителя Президента РФ. В системе
государственного управления президентские полпреды ставились выше глав субъектов РФ,
ранг приравнивался к вице - премьерскому;
б) переход к формированию института высших должностных лиц субъектов РФ с
подключением президентского начала и механизма выборности в региональном
представительном органе; в) закрепление на политическом поле партии центра – «Единой
России». Идея создания системообразующей партии, ориентированной на воплощение
задач Президента РФ, вокруг которой сплотится большинство россиян обоснована 2 марта
2000 г. на учредительном съезде общероссийского движения «Единство». Действенность
«партии власти» способствовала выводу из - под «местечкового» контроля региональных
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руководителей и коррумпированных этнокланов представительных органов субъектов
федерации, обеспечивала режим унификации правового пространства в субъектах РФ;
г) важной мерой укрепления влияния центральной власти явилась коррекция механизма
формирования Совета Федерации: из собственно представителей законодательного и
исполнительного органов государственной власти субъектов РФ, что адекватно норме
Конституции России (не посредством представительства в верхней палате Парламента
руководителей региональной власти, что практиковалось при Б. Н. Ельцине).
Инициировано образование 1 сентября 2000 г. Государственного совета - совещательного и
консультативного органа при Президенте РФ;
д) началась минимизация количества и укрупнение субъектов РФ. Модель «два в одном»
закреплена референдумом 7 декабря 2003 г. - жители Пермской области и Коми Пермяцкого автономного округа высказались за объединение в одном субъекте РФ –
Пермском крае. 17 апреля 2005 г. прошел референдум на территории трех субъектов РФ и
реализована модель «три в одном» при объединении Красноярского края с Таймырским и
Эвенкийским АО. Последующие объединения вели к увеличению краевого типа субъектов
РФ (в 2016 - девять), с этим к новому «качеству» субъектов РФ;
г) в целях обеспечения политической стабильности активизировано взаимодействие
органов власти и СМИ с императивом ответственного участия в преобразованиях.
Информационная открытость власти и формирование общественных СМИ – условия
демократического развития и гражданского общества в РФ. В 2009 г. вступает в силу
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления», однако в субъектах РФ в
этой сфере еще значительных изменений не произошло.
Как подтверждают политологические исследования регионального законодательства,
действующая в РФ система нормативного обеспечения права на доступ к властной
информации требует серьезной доработки [2, с. 12; 3, с. 11]. Осмелимся утверждать, только
на новой законодательной основе можно обеспечить информационную открытость
системы российской власти и снизить уровень коррумпированности региональных органов
власти (напомним о арестах главы Республики Коми В. Гайзера, губернатора Сахалинской
области А. Хорошавина, губернатора Кировской области Н. Белых).
В контексте сказанного востребована интенсификация формирования системы
общественного контроля, особо посредством образования общественных палат на всех
уровнях российской власти и общественных советов в органах исполнительной власти. Это
стимулирует усиление гражданского диалога с властью и необходимость заключения
«горизонтального» контракта власти и общества, с этим востребована новая стратегии в
отношении гражданских институтов, среды развития малого и среднего бизнеса.
Тема гражданского общества - института демократических преобразований в России во
втором десятилетии ХХI в. закреплена в ряде статей В. В. Путина: «Россия
сосредоточивается – вызовы, на которые мы должны ответить» – «Известия», 16.01.2012 г.;
«Россия: национальный вопрос» – «Независимая газета», 23.01.2012 г.; «Нам нужна новая
экономика» – «Ведомости», 30.01.2012 г.; «Демократия и качество государства» –
«Коммерсантъ», 06.02.2012 г.; «Строительство справедливости. Социальная политика для
России» – «Комсомольская правда», 13.02.2012 г.; «О национальной безопасности и армии»
– «Российская газета», 20.02.2012 г.; «Россия и меняющийся мир» – «Московские новости»,
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27.02.2012 г. Содержательный вектор ориентирующих целей закрепляют конкретные
задачи развития российского государства и гражданского общества на долгосрочную
перспективу в Президентских Посланиях 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.
Приоритетно исследование гражданского общества в рамках политического курса
проводимого В.В. Путиным с патриотической доминантой, при котором рудименты
сервильного характера, типичные для авторитарного государства преобразуются в
партнерский тип отношений граждан и государства. Необходимы, однако, значительные
усилия государства и не менее значительные трансформации российского общества в этом
направлении.
В заключение отметим:
а) востребована выработка согласованной стратегии гражданского участия и массовых
инициатив (значим потенциал волонтерских начинаний и аналоги народно патриотического массового движения граждан как «Бессмертный полк» и др.);
б) приоритетно практическое формирование гражданской идентичности на низовом
уровне трехуровневой системы народовластия - в муниципальных образованиях России [1,
с. 7];
в) на уровне субъектов РФ и местного самоуправления и патриотическое единение
граждан должно трансформироваться в фактор социально - политической устойчивости
РФ, согласия всех социальных слоев населения и органов власти.
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