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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Белан Е.А., 
канд. психол.н., доцент, 

факультет педагогики, психологии  
и коммуникативистики, 

КубГУ, г. Краснодар, РФ 
 

ФОРМАЛЬНО - ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
АКТИВНОСТИ ВЗРОСЛОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В генезисе ситуационной активности взрослой личности особое место занимает вопрос о 

системной детерминации индивидуально - личностных оснований фактической регуляции 
активности личности. Многоуровневая система индивидуально - личностных оснований 
активности подразумевает наличие физиологических, ментальных, поведенческих и 
рефлексивных взаимосвязанных компонентов. Указанные компоненты также 
многосоставны и сложно организованы [1]. Особого внимания заслуживает взаимодействие 
разноуровневых составляющих, поскольку такое взаимодействие может быть как 
согласованным, так и рассогласованным. Однако наличие разнонаправленных 
взаимодействий составляющих ситуационной активности взрослой личности не нарушает 
целостности личностно - ситуационного взаимодействия, хотя приводит к возникновению 
некоторых индивидуальных особенностей поведения, трудно объяснимых с точки зрения 
обобщенного подхода к анализу ситуационной активности личности. Полномерный анализ 
целостных характеристик регуляции активности взрослой личности в жизненных 
ситуациях представляется возможным только с учетом детализированного представления 
об индивидуально особенных характеристиках (и взаимосвязях между ними) активности 
личности в жизненных ситуациях. 

Рассмотрим сказанное на примере эмпирического исследования формально - 
динамических оснований волевой регуляции активности взрослой личности. 

Экспериментальную выборку составили 119 человек в возрасте от 20 до 25 лет, из них 78 
женщин и 41 мужчина.  

Использовался следующий инструментарий: 
1. Опросник формально - динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. 

Русалова [2]. 
2. Опросник волевых качеств личности (ВКЛ) М.В. Чумакова [4]. 
Статистический анализ проводился с использованием критерия Н Краскалла – Уоллеса, 

являющегося непараметрическим аналогом однофакторного дисперсионного анализа [3]. 
В данной статье обсудим результаты, полученные при статистическом анализе данных 

по обобщенным индексам формально - динамических свойств (результаты анализа по 
отдельным характеристикам ОФДСИ здесь рассматриваться не будут). 

В женской подвыборке индекс психомоторной активности влияет на такие волевые 
качества, как инициативность (р = 0,00), решительность (р = 0,00), выдержка (р = 0,00), 
настойчивость (р = 0,01), энергичность (р = 0,00), внимательность (р = 0,01) и 
целеустремлённость (р = 0,02). Индекс интеллектуальной активности влияет на 
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инициативность (р = 0,00), решительность (р = 0,03), энергичность (р = 0,03), 
внимательность (р = 0,01) целеустремлённость (р = 0,05). Индекс коммуникативной 
активности влияет на инициативность (р = 0,00), решительность (р = 0,00), настойчивость (р 
= 0,00) и энергичность (р = 0,00). Индекс общей активности влияет на такие волевые 
качества, как ответственность (при р = 0,02), инициативность (р = 0,00), решительность (р = 
0,00), настойчивость (р = 0,03), энергичность (р = 0,00), внимательность (р = 0,00), 
целеустремлённость (р = 0,05). Индекс общей эмоциональности влияет на решительность (р 
= 0,00), выдержка (р = 0,01) и настойчивость (р = 0,01). Индекс общей адаптивности влияет 
на такие волевые качества, как инициативность (р = 0,04), решительность (р = 0,00), 
выдержка (р = 0,01), настойчивость (р = 0,03), энергичность (р = 0,00) и внимательность (р = 
0,01). 

Отметим, что по всем характеристикам, кроме индекса общей эмоциональности 
выявлено прямое соответствие измеряемых признаков, т.е. при повышении уровня 
выраженности формально - динамических индексов повышается и выраженность 
соответствующих волевых качеств. По индексу общей эмоциональности в подвыборке 
женщин наблюдается обратное соответствие, т.е. повышение уровня общей 
эмоциональности снижает выраженность соответствующих волевых качеств.  

Анализ показал, что большинство измеряемых волевых качеств (8 из 9) у женщин 
зависимы от формально - динамических свойств личности, образуя системные 
многофункциональные комплексы целостной регуляции активности личности. 
Примечательным является то, что одни и те же волевые качества, а именно: решительность, 
выдержка и настойчивость, находятся как в прямой, так и в обратной зависимости от 
разных формально - динамических индексов. Это означает, что в отдельных жизненных 
ситуациях, обладающих повышенной эмоциогенностью для женщин, указанные волевые 
качества не могут быть реализованы ввиду разнонаправленной активации со стороны 
формально - динамических характеристик личности. Тем самым, повышение 
эмоционального фона в ряде жизненных ситуаций может блокировать волевую регуляцию 
активности у женщин 20–25 лет. 

В мужской подвыборке индекс психомоторной активности влияет на инициативность (р 
= 0,02) и энергичность (р = 0,05). Индекс интеллектуальной активности влияет на выдержку 
(р = 0,05). Индекс коммуникативной активности влияет на решительность (р = 0,05). 
Индекс общей эмоциональности влияет на самостоятельность (р = 0,05) и внимательность 
(р = 0,05). 

 В мужской подвыборке формально - динамическая и волевая регуляции активности 
личности более автономны по отношению к друг другу. В нашем исследовании не 
выявлено комплексного влияния индексов ОФДСИ на группу волевых качеств – отдельные 
индексы ОФДСИ влияют на разные волевые качества личности. Тем не менее, некоторые 
характеристики связаны неоднозначно. Так, максимальная выраженность решительности в 
волевом поведении наблюдается при умеренной выраженности ИКА, тогда как при 
повышении и понижении коммуникативной активности решительность снижается. 
Выдержка может проявляться максимально только при низком уровне интеллектуальной 
активности – если же интеллектуальная активность у мужчин повышается, что их 
выдержка значительно снижается. Остальные волевые качества личности у мужчин 
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(инициативность, энергичность, самостоятельность и внимательность) находятся в прямой 
зависимости от соответствующих индексов формально - динамических свойств.  

Таким образом, нарушение отдельных характеристик волевой регуляции активности 
личности у мужчин 20–25 лет может наблюдаться в ситуациях, требующих от них 
выраженной интеллектуальной активности и отклонений от привычного оптимального 
уровня коммуникативной активности. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что волевая регуляция активности 
личности в жизненных ситуациях имеет целостную природу, однако наблюдается 
неоднозначная (в том числе и противоречивая) детерминация со стороны индивидуальных 
формально - динамических характеристик, что необходимо учитывать в психологическом 
сопровождении оптимизации проблем регуляции активности личности в 
жизнедеятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ «СЕМЬЯ»  
 

Семья оказывает решающее влияние на формирование личности ребенка. Общаясь с 
мамой и папой, братьями и сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и 
говорит так, как думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не 
принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе 
манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей [1, c. 153]. 

Для изучения представлений о семье у дошкольников нами было организовано 
исследование, цель которого было выявить представления о семье, и рассмотреть образ 
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семьи, проявляющийся в сюжетно - ролевой игре «Семья» у детей дошкольного возраста. 
Исследовательская работа проводилась на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 92» общеразвивающего вида г. Барнаула. Исследованием были охвачены 10 детей в 
возрасте 5 - 6 лет: 5 девочек и 5 мальчиков. Для выявления представлений о семье мы 
использовали наблюдение за сюжетно - ролевой игрой «Семья». Фиксировалась данная 
работа в протокол наблюдения по четырем направлениям: первый - это роли, которые 
берут на себя дети в процессе игры; второй - игровые действия, посредством которых дети 
реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними; третий - игровое 
употребление предметов, условное замещение реальных предметов, имеющихся в 
распоряжении ребенка, и, наконец, четвертый - реальные отношения между играющимися 
детьми, выражающиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых 
регулируется весь ход игры. 

В результате проведенной работы исследования нами было отмечено, что 20 % 
действуют самостоятельно в проигрываемых нами играх, придумывают новые сюжеты, 
фантазируют, комбинируя свои знания из окружающего мира со своими фантазиями. Эти 
дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно выбрать тему продуктивной 
игровой деятельности, продумать содержание работы, способны домысливать 
предложенный вариант сюжета, с легкостью реализуют свои замыслы, придумывая что - то 
необычное, оригинальное. Они могут увлечь своими идеями остальных детей группы, 
поэтому мы их отнесли к первому (высшему) уровню развития творческих способностей. 
Ко второму (среднему) уровню креативности было отнесено 60 % детей. Эти дети 
эпизодически могут выбирать тему, продуктивной, игровой деятельности, но чаще 
принимают тему детей – лидеров, взрослого; в своей самостоятельной деятельности они 
могут заимствовать сюжеты, не всегда реализуют свой замысел деятельности. И к третьему 
(низкому) уровню мы отнесли 20 % ребят. Эти дети малообщительны, почти все время 
играют по одному. Они затрудняются в придумывании темы, сюжета продуктивной 
игровой деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, редко изъявляют 
желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. У них 
отсутствует способность фантазировать, придумывать что - то необычное, оригинальное. 
Без интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца. 

Также нами были выявлены следующие типы отношений: типы мам – соцально - 
активная (25 % ), заботливая (50 % ), эмоционально - пренебрегающая (25 % ); типы отцов – 
ревнующий (25 % ), эмоционально - пренебрегающий (50 % ), непредсказуемый (25 % ); 
типы детей – любящий (40 % ), ревнующий (20 % ), отчужденный (40 % ); типы бабушек - 
опекающий (50 % ), эмоционально - пренебрегающий (50 % ). 

Далее анализ полученных результатов исследования сюжетно - ролевой игры 
проводился по следующим направлениям выявления взаимоотношений в семье: 
благополучная обстановка; наличие конфликта; наличие тревожных фактов в семье 
(отчужденность, невмешательство, отдаленность и т.д.); враждебность в семье. Таким 
образом, мы выявили такие результаты, благополучную обстановку имеют три человека (30 
% ), конфликтные ситуации выявлены у четырех детей (40 % ), наличие тревожных 
факторов в семье имеют трое детей (30 % ), враждебную обстановку не имеет ни один 
ребенок. 
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Следовательно, игра выступает не только как метод изучения ролевого принятия и 
выявления восприятия окружающего мира, но и как метод выявления взаимоотношений в 
семье, отклонений, трудностей в общении и взаимопонимании. Как и было сказано выше, 
нами проводился ряд наблюдений за сюжетно - ролевой игрой «Семья», вследствие чего 
нами было выявлено 4 случая дисгармоничного взаимоотношений в семье с тем или иным 
близким и родным человеком. В других же остаточных случаях наблюдений за игрой, нами 
были установлено благоприятное взаимоотношение в семьях. Характеризовалось это не 
только доброжелательной обстановкой и атмосферой в игровой деятельности, но и самим 
сюжетом, например, игра с сюжетом «Родители забирают детей из детского садика».  

По полученным данным нами было выявлено, что при неблагополучных отношениях в 
семье, где отношения отвержения ребенок имеет низкий или средний уровень 
эмоционального благополучия в семье – существенно влияет на развитие ребенка в целом и 
дальнейшую социализацию ребенка. 

 
Список использованной литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ СЕМЬИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ «КИНЕТИЧЕСКОГО РИСУНКА 
СЕМЬИ» 

 
Для изучения особенностей восприятия семьи у дошкольников нами было организовано 

исследование, цель которого было выявить представления о семье у детей дошкольного 
возраста. Исследовательская работа проводилась на базе МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 92» общеразвивающего вида г. Барнаула. Исследованием были охвачены 10 
детей в возрасте 5 - 6 лет: 5 девочек и 5 мальчиков. Для выявления особенностей 
восприятия ребенком семейной ситуации, своего места в семье нами был использован тест 
«Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса, С. Кауфмана [1]. Тест КРС состоит из 2 
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частей: рисование своей семьи и беседы после рисования. После того, как рисунок 
закончен, с ребенком проводятся беседа. 

На основе теста «КРС» были выделены 3 группы детей в зависимости от их восприятия 
своей семьи (преобладающая линия по симптомокомплексам): 30 % с высоким показателем 
эмоционально благоприятной ситуацией, 40 % со средним, 30 % с низким. 

Представим анализ одного из рисунков (рисунок 1): на рисунке Вали мы видим 
следующее - рисунок изображен в черно - белой гамме, причем большую часть рисунка 
занимает изображение людей, расположение людей в центре рисунка, фигуры выполнены с 
учетом возрастного аспекта (дети – маленькие, взрослые – большие), изоляция отсутствует, 
штриховки нет, линии четкие – характеризует то, что благоприятная семейная ситуация, все 
члены семьи держаться за руки. В центре изображены дети, что символизирует и то, что 
родители любят их обоих, занимаются с ними. Так же видна и семейная атмосфера наличие 
солнца, которое улыбается, летают птицы над головой. Наличие тучи и дождя в стороне, 
говорит о том, что есть и неприятности, но они на втором плане, а на первом любящая 
обстановка в семье. 

 

 
Рисунок 1. (Валя П.) 

 
Вторая часть анализа: Кто изображен на рисунке? «Папа Костя, я, братик Миша и мама 

Саша». А что вы здесь делаете? «Гуляем, едим мороженое». Но здесь его нет? «Ну мы его 
съели». Хорошо, а что все делают, когда ты в детском саду? «Мама и папа на работе, а 
Миша в садике, в другом». А что вы делаете, когда все приходят с работы с садика. «Мы с 
мамой готовим кушать, а папа и Миша играют вместе». Тебе разве не хочется играть с 
ними? «Нет, а маме помогать, а я и с ними потом тоже играю». Вывод: таким образом, в 
данном случае семейные отношения, характеризуются гармоничностью, благополучием, 
наличием доброжелательной обстановкой для развития личности ребенка. 

По данным, полученным из беседы с детьми (вторая часть анализа рисуночного теста), 
семья для 40 % дошкольников – это когда «люди вместе живут». Для 30 % детей семья – 
это «близкие родственники». Также семья – это «мама и папа», «любовь» (когда все любят). 
На вопрос «Зачем человеку семья?» 30 % детей дают ответ «чтобы жить». Появляются 
разветвления этого ответа: чтобы «хорошо жить» (так считает 10 % детей), «чтобы весело 
было жить» (10 % детей), «богато жить, для накопления богатств» (10 % детей). 30 % 
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дошкольников отвечают на вопрос «Что делают родители, когда любят своего ребенка?» 
следующим образом: «все покупают». 30 % детей считают, что, когда родители любят 
своего ребенка, тогда они «ухаживают за детьми». Существуют и другие варианты ответов: 
«обнимают ребенка» (10 % ), «целуют» (10 % ), «жалеют ребенка» (20 % ). На вопрос «Что 
делают дети, когда любят своих родителей?» 30 % детей ответили, что «обнимают 
родителей». Девочки на 10 % чаще мальчиков придерживаются данного мнения. 40 % 
детей отвечают, что тогда они «целуют родителей», 10 % – «слушаются», 10 % – 
«уважают», 10 % – «ласково обращаются с родителями». Из всей выборки 20 % 
дошкольников (10 детей) отмечают, что когда родители сердятся на ребенка, то они его 
наказывают. Этот ответ другая часть детей раскрывает. Около половины детей (10 % ) 
считают, что тогда родители «ругают их», «ставят в угол» (20 % ), «бьют» (10 % ), 
«обижаются» (20 % ), «ничего не покупают ребенку» (20 % ) – это также ответы детей. На 
вопрос «Что делают дети, когда сердятся на родителей?» получены следующие ответы: 
«плачут» (30 % ), «обижаются» (10 % ), «уходят в другую комнату» (10 % ), «бьют 
родителей, лезут в драку» (10 % ), «дуются на них» (10 % ), «не разговаривают» (10 % ), 
«злятся» (10 % ), «отворачиваются» (10 % ). Девочки на 10 % чаще мальчиков в данной 
ситуации «плачут». Таким образом, выявлен расплывчатый «образ родительской любви».  

Как показывает проведенное исследование, чаще встречаются семьи, в которых 
семейная ситуация создает неблагоприятную среду для развития личности ребенка, что 
требует дальнейшей коррекционной работы. Данной проблеме посвящено наше 
дальнейшее исследование. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПОСВЯЩЕНА ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ПО МЕДИЦИНЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
Статья посвящена изучению основных приемов при переводе научных статей по 

медицине с английского языка на русский язык. Несмотря на большое количество работ по 
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данному вопросу, проблема перевода медицинских текстов остается чрезвычайно 
актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области медицины и связанных с ней отраслей науки приводят к 
возникновению новых слов и понятий, в связи с чем появляется необходимость 
систематизировать и изучать на практике различные виды трансформаций, применяемых 
при переводе медицинских текстов.  

Целью данного исследования является описание основных приемов перевода научных 
статей медицинской тематики с английского на русский язык.  

Актуальность работы связана с тем, что в силу лексических особенностей 
медицинского текста перед переводчиком каждый раз стоит новая задача, которую он 
решает по - разному. Накопление исследований об особенностях межъязыковых 
трансформаций в рамках перевода медицинских текстов с английского на русский 
способно помочь добиться высокого качества перевода текстов по медицинской тематике.  

Новизна работы заключается в самом выборе предмета и объекта изучения. Статья 
«Assessing mental imagery in clinical psychology: A review of imagery measures and a guiding 
framework» (Мысленные образы в диагностике психических расстройств: справочное 
руководство по методам тестирования мысленных образов) впервые рассматривается в 
переводческом ключе. Таким образом, настоящая работа делает вклад в частную теорию 
перевода с английского на русский язык, тем самым обогащая ее. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в силу специфики текстов медицинской 
направленности при переводе особое внимание отводится лексическим трансформациям.  

Объектом исследования является статья по клинической психологии «Assessing mental 
imagery in clinical psychology: A review of imagery measures and a guiding framework» 
(Мысленные образы в диагностике психических расстройств: справочное руководство по 
методам тестирования мысленных образов), авторами которой являются Дэвид Дж. 
Пирсон, Кэтрин Дипроуз, Софи М. А. Уоллес - Хадрилл, Стефани Бернетт Хейес и Эмили 
А. Холмс опубликованная в журнале Clinical Psychology Review в феврале 2013 года.  

Предметом исследования послужили особенности применения таких приемов перевода 
как транслитерация, транскрипция, калькирование конкретизация, генерализация, 
модуляция, добавления и опущение.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
результатов в качестве наглядных примеров переводческих трансформаций в научном 
произведении, а также в качестве дополнительного материала при преподавании 
психологии английского языка в высших учебных заведениях.  

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ теоретической 
литературы по проблеме исследования, а также метод сопоставительного анализа перевода 
– сравнение оригинального текста с текстом перевода для выявления изменений формы и 
содержания, происходящих при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей 
перевода. 

Теоретико - методологическую основу составляют труды русских исследователей в 
области лингвистической теории перевода: З.В. Гуменюк, И.М. Дабагян, Я. И. Рецкер, А. Б. 
Шевнин, Н. П. Серов, В. Н. Комиссаров, А. М. Фитерман, Т. Р. Левицкая, Е.М. Солнцев, 
М.Н. Макеева и др.  
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В ходе проведенного анализа нами было выявлено, что наиболее часто используемыми 
лексическими приемами при переводе психологических терминов являются модуляция (9 
случаев), опущение (8 случаев), а также добавление (7 случаев) и конкретизация (5 
случаев). Меньше всего применялся прием генерализации (3 случая). Для наглядности 
приведем соотношение данных приемов в Диаграмме. 

 
Диаграмма – Лексические трансформации 

 
 

Исходя из того, что в процентном соотношении на долю лексических трансформаций 
при переводе терминов в статье приходится 31 % и большая часть терминов (69 % ) 
переводится с помощью приемов транскрипции, транслитерации и калькирования можно 
сделать вывод о том, что преобладающее применение приемов калькирования, 
транслитерации и транскрипции в переводе психологических терминов доказывает 
стремление членов ученого сообщества различных стран сделать термины легко 
узнаваемыми для облегчения научной коммуникации.  

Медицинский перевод занимает особое место среди других видов научно - технического 
перевода, так как имеет непосредственное отношение к жизни и здоровью человека. В 
связи с этим, важное значение приобретает качество перевода медицинских научных 
статей.  

В рамках данного исследования было подтверждено, что специфика медицинских 
текстов проявляется на лексическом уровне в виде терминологии.  

В силу того, что медицинская терминология имеет ряд особенностей и именно она 
представляют особую сложность при переводе, в качестве основных переводческих 
приемов нами были названы: транслитерация, транскрипция, калькирование 
конкретизация, генерализация, модуляция, добавление и опущение, которые работают 
непосредственно с языковыми единицами. 

В ходе исследования нами был переведен отрывок из научной статьи «Assessing mental 
imagery in clinical psychology: A review of imagery measures and a guiding framework» 
(Мысленные образы в диагностике психических расстройств: справочное руководство по 
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методам тестирования мысленных образов) по клинической психологии объемом 20 тысяч 
знаков.  

Анализ позволил обнаружить 98 терминов. При проведении исследования было найдено 
подтверждение тому, что не всем терминам дается определение в словарях, в связи с чем, 
их перевод носит контекстуально - вариативный характер и предполагает лексические 
трансформации. 

Вследствие того, что один и тот же термин может переводиться с использованием 
разных приемов в зависимости от контекста, количество выявленных терминов не 
совпадает с количеством контекстуальных вариантов перевода.  

При переводе с английского языка на русский язык из 103 случаев терминоупотребления 
69 % были переведены приемами транскрипции, транслитерации и калькирования и 31 % 
приемами модуляции, опущения, добавления, конкретизации и генерализации. 

Переводческий анализ, также как и анализ литературы по проблемам перевода 
медицинских текстов, подтвердил, что при переводе медицинских текстов особую роль 
играют лексические трансформации.  

В ходе проведенного анализа лексических трансформаций, на материале вышеуказанной 
статьи, было обнаружено, что самыми используемыми лексическими приемами при 
переводе терминов являются модуляция (9 случаев), опущение (8 случаев), добавление (7 
случаев), конкретизация (5 случаев), а также генерализация (3 случая).  

В заключение следует отметить, что перевод научных статей по медицинской тематике 
представляет собой узкоспециализированный вид перевода, для выполнения которого 
требуется переводчик, владеющий не только соответствующим иностранным языком и 
специальной терминологией, но и имеющий обширные фоновые знания в области 
медицины.  

Необходимо отметить, что проделанное исследование не исчерпывает всех вопросов, 
связанных с трансформациями при переводе медицинских научных статей с английского 
языка на русский язык.  

Перспективы дальнейших исследований в этой области мы видим в детальном изучении 
грамматических, комплексных лексико - грамматических и технических приемов для 
достижения эквивалентности и максимального сближения с текстом оригинала. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО И 

ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА 
 

Проблема самоубийств среди несовершеннолетних привлекает внимание, как 
общественности, так и специалистов разных областей науки уже на протяжении многих 
лет. Большой процент смертности в России от самоубийств заставляет еще раз обратить 
внимание на данное явление и осознать факторы суицидального риска в условиях 
современного общества. Сегодня необходимо актуализировать профилактическую работу 
по предупреждению детского и подросткового суицида, пересмотреть технологии по 
формированию жизнестойкости и развитию личностной безопасности в детском возрасте.  

В настоящее время Российская Федерация по общему числу суицидов находится на 
шестом месте в мире. По уровню самоубийств среди несовершеннолетних Россия занимает 
первое место в Европе и одно из первых мест в мире [4]. Культ суицида среди молодежи 
существует, и «группы смерти» к его появлению не имеют отношения, они сами стали 
плодом этого явления. За последние пять лет самоубийством покончили жизнь 14157 
несовершеннолетних. 62 % всех самоубийств несовершеннолетних связано семейными 
конфликтами и неблагополучием, страхом принуждения со стороны взрослых, 
нетактичным поведением отдельных учителей, конфликтами с преподавателями, 
одноклассниками, друзьями, бездушностью и безучастием окружающих. Каждый год 
гибнет около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет [1].  

Согласно ВОЗ суицид – это акт самоубийства с роковым исходом, а посягательство на 
самоубийство – похожий акт, но не имеющий фатального исхода. Э. Дюркгейм выделял 
несколько средовых факторов (экономические обстоятельства, семейное положение, 
расовая или религиозная принадлежность), которые повергают к психоэмоциональному 
напряжению в разнообразных житейских обстоятельствах. Исследования специалистов (Д. 
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Юм, М. Монтень, Д.И. Шустов, Г.А. Касен, Н.Е. Колесникова, Н.А. Цветкова и др.) 
свидетельствуют о том, что суицид обнаруживает взгляд индивида не только на себя, но и 
на отношение к обществу. Именно это познание многообразных общественных факторов, 
способствующих самоубийству, может быть полезно для оценки суицидального риска. 

В работах зарубежных психологов (H. Wass, K. Comptois, C. Harris и др.) отмечается, что 
в подростковом возрасте уже выработано соображение необратимости суицида на 
абстрактном и личностном уровне. Тем не менее, многое зависит от биологических 
наследственно обусловленных и средовых факторов, которые обусловливают особенности 
психического созревания. При нормальном развитии степень осмысления необратимости 
смерти у подростков имеются личные и возрастные отличия.  

По мнению специалистов, у подростка имеется чувство субъективного бессмертия, 
независимо от его умозрительных мнений, в силу того, что его личная смерть очень 
отдалена по времени [3]. Подростки неадекватно воспринимают наличествующий 
континуум между существованием и смертью. У многих подростков с суицидальными и 
саморазрушительными устремлениями в то же время в различной степени наличествует 
желание жить и не умереть.  

В качестве основательных факторов суицидального риска Американская 
Психологическая Ассоциация выделяет депрессии, злоупотребление спиртными напитками 
и наркотиками, агрессивное, деструктивное поведение [2]. Отечественные психологи (Н.В. 
Дмитриева, Ц.П. Короленко, Л.В. Левина) полагают, что суицидальному риску более 
подвержены подростки с ярко выраженными переживаниями по поводу неразделенной 
любви, непланируемая беременность, переживания, связанные с потерей в семье. 
Суицидальные подростки ощущают себя одинокими и отринутыми. Когда они переживают 
потерю и унижение они особенно ранимы. У них наблюдается пониженная переносимость 
психических травм, которые связанны с отрицательными оценками в школе, разрывом 
отношений с друзьями, ссорами с родителями, родительскими разногласиями, разводом [3]. 

Значительно усугубляют ситуацию многократное муссирование случаев самоубийств в 
средствах массовой информации, а также – широкая доступность интернет - ресурсов, 
отражающих данную тематику. С детьми в социальных сетях работают системно и 
планомерно. Действуют со знанием их пристрастий и увлечений, употребляя любимую ими 
лексику и культуру. Действуют со знанием детской психологии. 

Особенностью подросткового суицида является то, что реальное желание свести счеты с 
жизнью имеют только 10 % из них, все другие таким образом «кричат» о помощи, пытаясь 
данной попыткой привлечь внимание значимых людей. Такое поведение носит часто 
демонстративный характер, может являться «суицидальным шантажом». К сожалению, в 
том числе, и такие поступки нередко заканчиваются гибелью подростка. 

Результаты исследований в данной области показывают, что культ суицида более 
выражен у подростков с такими личностными и поведенческими характеристиками, как: 

 - самообвинительная направленность поведенческих реакций при глубокой фрустрации 
с допущением своей виновности; 

 - внутренний локус контроля; 
 - потребность в помощи и поддержке, желание быть предметом забот для других; 
 - хорошее ощущение и рефлексия своих потребностей и чувств; 
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 - фиксация на неприятных ощущениях, склонность к ипохондрии, эмоциональная 
значимость собственных соматических ощущений, повышенное внимание низкая 
саморегуляция эмоционального состояния и др. 

Зная возможные причины суицида, его признаки, необходимо актуализировать 
систематическую работу с родителями детей и подростков с целью повышения их 
уровня осведомленности и компетентности в данной области. Специалисты в сфере 
детской и подростковой суицидологи прямо говорят о том, что во избежание 
суицидального поведения, с ребенком, самое главное, необходимо разговаривать. 
Спрашивать, как у него дела, что нового случилось в его жизни, интересоваться его 
настроением, успехами или неудачами не только в учебе, но и в различных видах 
деятельности. Пытаться завоевать доверие, чтобы он сам делился своими мыслями, 
чувствами, возможными неудачами и успехами, своими достижениями.  

Взрослые, особенно родители, должны знать признаки депрессивного настроения, 
признаки, которые могут говорить о планирующемся суициде. Знать, что в жизни ребенка 
есть периоды жизни, когда его настигают всевозможные неудачи, когда он не видит выхода 
из сложной ситуации, так он еще не обладает достаточным жизненным опытом и 
жизнестойкостью. Именно родителям необходимо найти те слова, которые могут 
обнадежить ребенка, помочь ему поверить в себя, понять, что рядом с ним родные и 
близкие, которые всегда готовы выслушать, понять и дать совет, помочь выстроить 
позитивные планы на будущее. Это станет одним из этапов предотвращения формирования 
суицидального поведения и будет способствовать формированию личностных ресурсов 
ребенка.  

Кроме того, родителям необходимо искать поддержку среди специалистов - психологов, 
педагогов и других профессионалов, которые могут оказать им действенную помощь в 
предупреждении формирования суицидального поведения их ребенка. Не отрицать 
проблему, не прятаться от нее, а принять данный факт и грамотно, конструктивно выйти из 
сложной для всей семьи ситуации, не причинив вреда ребенку, не ранить его психику и не 
разрушив его хрупкий мир. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 5 - 6 ЛЕТ И 6 - 7 ЛЕТ 
 

 Современная тенденция профессионализации такова, что к концу школьного возраста 
многие старшеклассники сталкиваются с проблемой выбора профессии, однако подобный 
выбор происходит либо под давлением родителей и учителей, либо наспех (лишь 27 % 
выпускников общеобразовательных учреждений при выборе специальности 
интересовались пользуется ли она реальным спросом на рынке труда [3]), или, в конце 
концов, локус этого выбора переходит на выбор учебного заведения, в котором он будет 
учиться. Все эти трудности – результат недостающих знаний субъекта о дальнейшем 
профессиональном пути. Соответственно, нынешняя система образования нуждается в том, 
чтобы у обучающихся закладывались предпосылки быстрого и соответствующего их 
желаниям профессионального самоопределения в будущем, начиная со старшего 
дошкольного возраста. Именно в этом возрасте ребенок начинает интересоваться 
деятельностью взрослых, пытается быть похожим на него, включает сюжеты 
профессиональной деятельности взрослого в сюжетно - ролевую игру [5, с 32 - 33]. 

 Актуальность определила тему нашего исследования: «Сравнительный анализ 
представлений о мире профессий у старших дошкольников 5 - 6 лет и 6 - 7 лет». Целью 
нашего исследования являлось сравнение сформированности представлений о мире 
профессий у старших дошкольников 5 - 6 лет и 6 - 7 лет. 

 Методологической основой нашего исследования стали периодизация психического 
развития и теория игровой деятельности Даниила Борисовича Эльконина, а также 
положение Евгения Александровича Климова о развитии человека как субъекта труда. 

Дошкольный возраст является ответственный периодом онтогенеза. Ведущим типом 
деятельности в этом возрасте является сюжетно - ролевая игра. Климов Е. А. относит этот 
возрасте к «Стадии игры» и акцентирует внимание на том, что время происходит овладение 
ребенком «основными смыслами» человеческой деятельности, общественными 
отношениями и соответствующими действиями в системе организуемых сюжетно - 
ролевых игр [4, с 165]. Соответственно, мы может утверждать, что данный возраст является 
сензитивным для закладывания основ дальнейшей профессионализации посредством 
сюжетно - ролевой игры. 

Теоретический анализ литературы показал, что представления – это некий 
онтогенетический опыт человека [1]. У старших дошкольников это, в первую очередь 
образ, который складывается при взаимодействии со взрослым или стихийно. В 
предложенном исследовании мы будем понимать под представлениями культурно 
опосредованный опыт, выраженный в виде некоего обобщённого образа. 
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Для исследования представлений о мире профессий нами было выделено три критерия: 
1. «Знания детей дошкольного возраста о разнообразии мира профессий, выражающиеся в 
количестве названий различных профессий», 2. «Знание дошкольниками трудовых 
действий или операций, характерных для каждой из названных ими профессий» [3], 3. 
«Толкование дошкольниками назначения профессий». Для выделения третьего критерия 
мы опирались на выводы Э. А. Колидзей [2, С. 42], рассматривая онтогенез игры ребенка, 
приходит к выводу, что в результате процесса становления игровой деятельности, у 
ребенка, кроме игровых способностей, появляется возможность выделить себя в своем 
сознании как инициатора действования, следовательно, проявить свою субъектность. 

В критерии «Толкование назначения профессии» мы выделили три уровня толкования: 
а) Односложное толкование подразумевает рассказ, в котором значение профессии 
приравнивается к деятельности или к отдельному действию в этой профессии. b) 
сравнительное толкование подразумевает рассказ, в котором сравнивается данная 
профессия с другой. При этом значение профессии не приравнивается к деятельности или 
действию. с) Расширенное толкование подразумевает рассказ, в котором ребенок выделяет 
значение отдельной профессии для общества, снабжает рассказ примерами, которые 
дополняют его точку зрения о значимости данной профессии, или выделяет себя как 
субъекта труда, рефлексирует по итогам своей деятельности в игре. 

В настоящем исследовании целью было сравнение сформированности представлений о 
мире профессий у старших дошкольников 5 - 6 лет и 6 - 7 лет. Данное исследование 
проводилось на базе ДОУ №40 «Снегурочка». В эксперименте участвовало 30 
дошкольников. Выборка была случайной, однако в соответствии с возрастом было 
отобрано 15 дошкольников 5 - 6 лет (старшая группа «Теремок») и 15 дошкольников 6 - 7 
лет (подготовительная группа «Дюймовочка»). 

В соответствии с поставленной целью были использованы следующие методы: анализ 
психолого - педагогических документов (общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, на основе которой 
строится образовательный процесс в ДОУ № 40 «Снегурочка»), опросные методы – 
авторская анкета, Дифференциально - Диагностический Опросник (далее ДДО) Климова 
Е.А., модифицированный для детей дошкольного возраста. 

По итогам эксперимента были получены результаты, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Средние показатели по критериям «Название профессии» 
 и «Знание трудовых операций» представлений дошкольников старшей  

и подготовительной групп 

Критерий 
Результаты, 

полученные в старшей 
группе (5 - 6л) 

Результаты, 
полученные в 

подготовительной группе (6 
- 7л) 

Названия профессий Нпср=8,2 Нпср=13,3 
Знание трудовых 
операций Тоср=3,6 Тоср=5,1 

 
Дошкольники старшей группы (5 - 6 лет) знают в среднем 6 - 10 профессий и могут 

назвать 2 - 5 трудовых действия. В основном это профессии врача, учителя, воспитателя; 
среди мальчиков: полицейский, строитель; среди девочек: парикмахер, повар. Также 
прослеживалась тенденция называния большего количества трудовых операций у тех 
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профессий, которые непосредственно были связаны с опытом ребенка: профессии 
родителей, воспитателя, продавца.  

Сравнивая результаты старшей и подготовительной групп можно увидеть, что дети 
подготовительной группы называют в 1,6 раза больше профессий и в среднем на два 
трудовых действия больше, чем дошкольники старшей группы. Так, дошкольники 
подготовительной группы (6 - 7 лет) знают в среднем 11 - 16 названий профессий и могут 
назвать 4 - 6 трудовых действия. Наиболее часто называемыми профессиями, как и у 
дошкольников 5 - 6 лет, являются врач и парикмахер, а также, не так часто называемые 
дошкольниками 5 - 6 лет, пожарный и летчик. Как и в случае со старшей группой (5 - 6 лет) 
прослеживается тенденция называния большего количества трудовых операций у тех 
профессий, которые непосредственно были связаны с опытом ребенка, а также у тех 
профессий, которые наиболее интересны ребенку. Так, например, у испытуемой Маши 
мама работает парикмахером, девочка была на рабочем месте у матери, и видела, как 
работают другие специалисты (например, специалист по ногтевому сервису). Поэтому 
Маша называет больше всего трудовых операций (в данном случае 6) по профессии 
«Парикмахер», и также она смогла перечислить увиденные ею трудовые операции и 
действия специалиста по ногтевому сервису, хотя она и не знала собственно названия этой 
профессии. 

Распределение по способам толкования критерия «Назначение профессии» приведены в 
таблице 2. 

 

 
Говоря о распределении дошкольников старшей группы (5 - 6 лет) большая часть из них 

(80 % - 12 детей) приравнивает значимость и необходимость той или иной профессии к 
свойственным им деятельностям или действиям. Так, например, назначение профессии 
повара у большей части дошкольников старшей группы заключается в том, «чтобы 
готовить еду». Аналогично, и с профессией полицейского – «чтобы ловить преступников», 
и профессией врача – «чтобы лечить людей». Такого рода толкования назначения 
профессии мы причисляли к «Односложному». Небольшой процент (20 % - 3 ребенка) 
испытуемых в старшей группе (5 - 6 лет) либо идет от обратного, предполагая, что бы было, 
если данной профессии не было, либо сравнивает с другими профессиями. Так, например, 
Рома заметил «Воспитатель очень важная профессия. Если бы ее не было, да мы бы весь 
детский сад разгромили». В данном случае наблюдается логика от обратного. А Соня, 
например, сравнивает профессию воспитателя с профессией учителя: «Воспитатель важен 
как учитель, только учитель с учениками работает, а воспитатель с нами. Он нас жизни 
учит». 

Среди детей 6 - 7 лет равное количество детей (40 % - 6 детей) толкуют назначения 
профессий соответственно однозначно и с использованием сравнения. Еще три ребенка (20 
% ) в своем рассказе использует примеры и выделяют эту профессию на фоне остальных. 

Таблица 2 - Распределение по способам толкования критерия 
 «Назначения профессии», (в % ) 

Критерий 
Результаты, 

полученные в старшей 
группе (5 - 6 лет) 

Результаты, полученные в 
подготовительной группе 

(6 - 7 лет) 
Назначение профессии 
односложное 
сравнительное 
расширенное 

 
80 
20 
нет 

 
40 
40 
20 
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Так, например, было с профессией экскурсовода и парикмахера, так как эти профессии 
вышеупомянутые дошкольники видели воочию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что работа воспитателей наравне с 
рассказами родителей и индивидуальным опытом ребенка, влияет на содержание 
представлений дошкольников о той или иной профессии, так как именно назначения этих 
профессий дети толкуют сравнивая, либо расширенно, а также именно в рамках этих 
профессий называется больше всего трудовых действий и операций. 

Таким образом, мы выяснили, что дети старшей группы (5 - 6 лет) знают в среднем 6 - 10 
профессий и могут назвать 2 - 5 трудовых действия. В основном, они толкуют назначения 
профессии однозначно. А дети подготовительной группы (6 - 7 лет) знают в среднем 11 - 16 
названий профессий и могут назвать 4 - 6 трудовых действия. В плане толкования 
профессий, они, в отличие от детей 5 - 6 лет, в большей мере сравнивают назначения 
профессий и даже могут приводить примеры в своем рассказе. 
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ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СО ВЗРОСЛЫМ, КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Одним из важных требований к качеству освоения дошкольного образования, в рамках 

ФГОС, является построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентируясь на интересы ребенка, его индивидуальные особенности и 
возможности [7]. Основу успешного взаимодействия взрослого с ребенком, особенно если 
речь идет о детях с проблемами в развитии, составляет общение. 
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По определению М.И. Лисиной «общение – взаимодействие двух (или более) людей, 
направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений 
и достижения общего результата» [3, с. 21]. Как известно общение играет особенно важную 
роль на ранних этапах развития ребенка. В процессе общения и взаимодействия со 
взрослым ребенок не только удовлетворяет свои природные потребности, но и осваивает 
способы выстраивания и реализации отношений с социумом и окружающей предметной 
средой. Также общение открывает ребенку его субъективность, способствует 
формированию образа «Я» и личности в целом, учит социальному поведению и оценке 
своих поступков. Большинство личностных и поведенческих проблем берет свое начало в 
раннем детстве и, как правило, на более поздних этапах онтогенеза с трудом поддается 
коррекции [2]. 

Особое значение общение приобретает в отношении детей с интеллектуальной 
недостаточностью, т.к. от его качества во многом зависит успех коррекционно - 
развивающей работы в раннем возрасте и социализации в системе дошкольного 
образования, что будет соответствовать требованиям ФГОС ДО. Изучая особенности 
развития детей раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью, исследователи 
указывают на отсутствие спонтанного становления предметной деятельности и форм 
взаимодействия со взрослым. Ребенок проявляет пассивность, использует примитивные 
формы контакта, что затрудняет «прочтение» его сигналов матерью. Общение становится 
обедненным, непродолжительным, искаженным, снижается речевая активность матери [2; 
4]. На примере детей третьего года жизни с синдромом Дауна отмечены трудности 
общения со взрослым: недостаточная инициативность, менее разнообразные средства 
общения, противоречивость коммуникативных действий [5]. На примере детей второго 
года жизни с органическим поражением ЦНС описаны феномены «подмены» истинного 
общения на различные варианты взаимодействия [6]. 

Именно поэтому мы считаем неотъемлемой частью коррекционно - развивающей 
работы с детьми данной категории на ранних этапах развития преодоление трудностей в 
процессе общения со взрослым, в частности с наиболее близким взрослым – с матерью. 
Первостепенной задачей для нас стало выявление уровня развития общения ребенка 
раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью и определение основных 
трудностей. Для решения данной задачи мы использовали программу 
стандартизированного наблюдения, разработанную Е.О.Смирновой. Л.Н.Галигузовой, 
Т.В.Ермоловой, С.Ю.Мещеряковой, которая предполагает оценку инициативности ребенка, 
его чувствительности к воздействиям взрослого и используемых им средств общения [1].  

Для оценки особенностей общения ребенка раннего возраста с интеллектуальной 
недостаточностью со взрослым было организовано эмпирическое исследование на базе 
Лекотеки для детей раннего возраста. В исследовании приняли участие 5 детей раннего 
возраста (2 – 3 года) с интеллектуальной недостаточностью согласно заключениям ПМПК. 
Для решения задач диагностического наблюдения и создания для ребенка наиболее 
комфортных условий в роли взрослого выступали матери. Со всеми матерями была 
проведена предварительная работа. Определение уровня развития общения взрослого и 
ребенка на третьем году жизни происходило в пробах, где взрослый пассивен, 
взаимодействует с ребенком в игре и предлагает к рассмотрению и обсуждению различные 
картинки.  
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Рассмотрим полученные результаты. По выведенным баллам параметр инициативности 
в ситуациях «Пассивный взрослый» и «Совместная игра» проявляется одинаково. Не 
смотря на это, включение матери оказывает влияние на активность ребенка в проявлении 
инициативы к общению. В одних случаях с низкого уровня инициативность повышается до 
среднего, в других понижается с высокого до среднего уровня, в третьих инициатива вовсе 
перестает проявляться. Задание на совместное рассмотрение изображений в ситуации 
«Совместное разглядывание картинок» меньше всего привлекало внимание детей, почти во 
всех случаях инициативность детей отсутствовала или выражалась слабо (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Проявление инициативности ребенка в различных ситуациях 

 
Параметр чувствительность к воздействиям взрослого не диагностируется в ситуации 

«Пассивный взрослый». В ситуации «Совместная игра» чувствительность ребенка к 
воздействиям матери чаще слабая или средняя. Дети не всегда откликались на инициативу 
взрослого к общению, продолжая самостоятельные манипуляции с предметами. Реже 
инициативность отсутствовала вовсе. Также довольно редко чувствительность проявлялась 
высоким уровнем, при котором ребенок увлечен общением со взрослым по поводу игрушек 
и охотно отвечает на предложения взрослого. В ситуации «Совместное разглядывание 
картинок» чувствительность отсутствует вовсе или слабо выражена. Реже ее показатель 
был средним. Дети если отвечали на инициативу матери к общению по поводу 
изображений, то отрицательно, чаще дети не принимали это задание. Высокого уровня 
чувствительности в данной ситуации не было зарегистрировано (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Проявление чувствительности ребенка в различных ситуациях 
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Изучая используемые детьми в процессе общения со взрослым средства общения было 
выявлено, что наиболее доступными для детей данной категории являются предметно - 
действенные, в особенности в ситуации «Совместная игра», однако операциональный 
репертуар был беден или ограничен: дети либо принимали и продолжали предложенное 
матерью действие, либо отталкивали игрушку в руке матери. Реже, и в одинаковой степени, 
дети применяли экспрессивно - мимические и речевые коммуникативные средства. Кроме 
того, эмоции дети проявляли невыразительно, в основном, неярко выраженной улыбкой, а 
использование в коммуникации речи проявлялось в произнесении отдельных слов и 
вокализаций. В ситуации «Совместное разглядывание картинок» дети крайне редко 
использовали какие - либо средства общения (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Использование средств общения в различных ситуациях 

 
Таким образом, уровень развития общения в группе детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью преобладает низкий. Основные трудности связаны с 
недостаточной инициативностью. При этом уровень инициативности ребенка зависит от 
включения в процесс общения матери. Ответные реакция ребенка на инициативы матери в 
общении либо отсутствовали вовсе, либо проявлялись несвоевременно, что не всегда 
учитывалось матерями. Репертуар коммуникативных действий у детей данной категории 
ограничен и беден. Предпочитаемыми детьми средствами коммуникации являются 
предметно - действенные, экспрессивно - мимические же средства используются детьми 
реже. Наибольшие трудности дети испытывают в использовании речевых и предречевых 
средств коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5–6 

ЛЕТ В РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЕ  
 

Развитие творческого мышления у обучающихся – одно из приоритетных направлений 
современного образования. В Законе «Об образовании в РФ» ставится цель: «Образование 
детей направлено на формирование и развитие творческих способностей» [6]. Творческое 
мышление – психический процесс, направленный на открытие нового знания или 
оригинального способа действия. В ряде исследований показано, что этот вид мышления 
интенсивно развивается в дошкольном возрасте [1; 3]. В ФГОС дошкольного образования 
ставится задача по развитию творческого потенциала каждого ребенка [4]. 

Главным условием развития творческого мышления в дошкольном возрасте является 
игра. В игре ребенок, в комфортной обстановке, проявляет активность и тем самым может 
находить новые пути решения задач, преобразовывать окружающий мир, создавать новые 
нестандартные идеи. А.А. Венгер и Е.Е. Кравцова обратили внимание, что благоприятные 
условия для развития личности ребенка создаются в режиссерской игре. Режиссерская игра 
– игра, в которой ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 
«артистами», в роли которых выступают игрушки или их заместители [2]. Поэтому целью 
нашего исследования стало изучение особенностей проявления творческого мышления в 
режиссерской игре у детей 5 – 6 лет. 

Методы 
Для диагностики креативности мы использовали методики Дж. Гилфорда в 

модификации Е.Е. Туник: 1) Использование предметов: ребенку предлагалось перечислить 
как можно больше необычных способов использования предмета: «Газета используется для 
чтения. Ты же можешь придумать другие способы ее использования. Что из нее можно 
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сделать? Как ее можно еще использовать?». 2) Заключения: ребенку предлагалось 
перечислить различные последствия гипотетической ситуации: «Вообрази, что случится, 
если животные и птицы смогут разговаривать на человеческом языке. 

Критериями оценки креативности являлись: беглость (количество идей), гибкость 
(разнообразие идей), оригинальность (нестандартность ответов) [5].  

Для оценки проявления творческого мышления детей в режиссерской игре нами была 
разработана экспериментальная методика. Ребенку предлагалась большая коробка с 
различными атрибутами для режиссерской игры и предлагалось выбрать любые игрушки и 
поиграть: «Перед тобой коробка, в которой очень много игрушек, выбери те, которые тебе 
захочется и поиграй от их лица». 

Критериями оценки творческого мышления в режиссерской игре являлись: 1) 
продуктивное творчество: количество и разнообразие сюжетов, их новизна (сочинение 
собственных, творческая интерпретация знакомых сюжетов, их комбинирование); 2) 
исполнительское творчество: вербальное (количество и разнообразие высказываний, 
использование небанальных формулировок, их эмоциональная насыщенность); 
невербальное (количество и разнообразие действий, отражающих взаимоотношения и 
взаимодействия персонажей, их оригинальность; 3) оформительское творчество: 
количество и разнообразие атрибутов (игрушек, полифункциональных заместителей), 
оригинальность применения, использование одного и того же атрибута для разных ролевых 
действий, и, наоборот, использование разных атрибутов в одинаковых ситуациях.  

Для выявления связи между уровнями креативности и проявлениями творческого 
мышления в режиссерской игре использовался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. 

В исследовании участвовало 31 детей 5–6 лет (18 девочек, 13 мальчиков), посещающих 
МАДОУ ЦРР №88 «Антошка» г. Северодвинска. 

Результаты 
Результаты исследования детей представлены в таблицах. 

 
Таблица 1  

Уровни креативности у детей 5 – 6 лет (в % ) 
Уровни  «Использование предметов»  «Заключения» 

Беглость Гибкость  Оригинальн
ость  

Беглость Гибкость  Оригинальн
ость  

Высокий 38,7 9,7 22,6 3,2 3,2 3,2 
Средний 22,6 22,6 9,7 9,7 9,7 6,4 
Низкий 35,5 64,5 64,5 48,4 48,4 51,7 
Нулевой 3,2 3,2 3,2 38,7 38,7 38,7 
 
Данные, представленные в таблице, показывают, что результаты выполнения первого 

задания выше, чем второго: в среднем дети предлагают 5–7 вариантов использования 
газеты, и только 1–3 последствия гипотетической ситуации. Это объясняется тем, что в 
тесте «Заключения» требуется более активное вовлечение вариативной логики. 

При выполнении теста «Использование предметов» дети, показавшие высокий уровень 
креативности, называли 8–20 вариантов использования газеты, которые относятся к 3–4 
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категориям (создание поделок и игрушек, сжигание, использование в качестве обертки), 
среди которые есть 2–4 оригинальных ответа. Например: «Из газеты можно сделать 
кораблик; шляпу; цветок; букет цветов; поделки всякие; скульптуру; обернуть бутылку в 
газету и разукрасить красиво, а потом подарить; горшок под цветы сделать; птичку; шторы 
для кукол; а еще можно обычные шторы сделать, если красиво подрезать их; платье для 
куклы; на газете можно записывать что - то нужное; а еще можно дорисовывать 
фотографии» (Алена С.). Девочка предложила 16 вариантов использования газеты, которые 
относятся к 4 категориям (создание поделок и игрушек, использование для записей и в 
качестве обертки), среди них 3 оригинальных. Дети, показавшие низкий уровень 
креативности, называли 1–3 неоригинальных варианта использования газеты, как правило – 
это создание поделок, игрушек. 

При выполнении теста «Заключения» только один ребенок показал высокий уровень. Он 
смог назвать 12 последствий гипотетической ситуации, которые относятся к 4 категориям 
(изменение способов обмена информацией, появление новых видов деятельности, 
использование одежды, появление новых способностей), среди которых 10 оригинальных: 
«Будут беседовать с людьми о животных. Они могут говорить нам погоду. Могут 
предупреждать о том, будет вьюга или нет. Могут помогать собирать букет. Могут сшить 
платье или нарисовать картину. С утра, когда мы просыпаемся, они будут подавать нам 
одежду и советовать, что лучше надеть. А еще заплетать нас будут. Будут помогать 
распускать шторы. Могут подавать вещи для игры в больницу. Будут приносить всякие 
необычные листики, чтобы мы делали гербарий. Будут помогать выращивать овощи и 
фрукты в саду или на даче» (Алена С.). Дети, показавшие низкий уровень, назвали 1–3 
последствия, которые относятся к 1 категории (изменение способов обмена информацией). 

 
Таблица 2 

Уровни проявления творческого мышления у детей 5–6 лет 
в режиссерской игре (в % ) 

Уровни Продуктивное 
творчество 

Исполнительское 
творчество 

Оформительское 
творчество 

Высокий  9,7 9,7 6,4 
Средний 16,1 6,4 16,1 
Низкий 45,2 54,9 48,5 
Нулевой 29 29 29 

 
Дети, показавшие высокий уровень творческого мышления в режиссерской игре, 

проявили продуктивное творчество (включили в игру несколько сюжетов, связанных 
между собой); исполнительское творчество (использовали разнообразные игровые 
действия); оформительское творчество (создавали насыщенную игровую среду). Например, 
ребенок играл сразу в 2 сюжета – семья и больница: во время ужина, дядя (брат папы) 
подавился и его увезли в больницу, все остальные члены семьи остались ужинать, в 
больнице дяде оказали помощь и отвезли обратно домой, где он продолжил ужинать. 
Ребенок очень эмоционально вел диалоги между персонажами игры, использовал 
небанальные формулировки («дядя», обращаясь к медсестре: «Сестра, мне так плохо, я 
жить то хоть буду?»; медсестра: «Пациент, успокойтесь, вы просто подавились, сейчас вам 
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врач кое - что сделает и еще 100 лет жить будете»; «Сто лет? Нет, не хочу, возможно 99 я и 
проживу» (смеется) и др.) Некоторые игрушки выступали носителями разных ролей 
(мужская фигура использовалась в роли папы и в роли врача), использовались 
полифункциональные предметы (кубики вместо машины; палочки, вместо столовых 
приборов).  

Большинство детей не проявляли творчество в режиссерской игре: развивался только 
один сюжет (семья, салон красоты, автосервис); игровые действия однотипны (семья 
ужинает и общаются все герои между собой, подружки пошли в салон красоты и там 
общаются, в автосервис приезжают машины, и герои ремонтируют их); включено 1–2 
персонажа, каждая роль закреплена за определенной игрушкой; речь однообразная и 
неэмоциональная.  

В результате применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы получили 
данные, свидетельствующие о связи показателей креативности и проявлений творчества в 
режиссерской игре. Коэффициент корреляции между показателями креативности и 
продуктивным творчеством в игре – r = 0,697, при p ≤ 0,64; исполнительским творчеством – 
r = 0,478, при p ≤ 0,62; оформительским творчеством – r = 0,755, при p ≤ 0,61. Все дети с 
высокими результатами проявления творческого мышления в режиссерской игре показали 
высокий уровень креативности. Подтвердились ожидания, что дети, способные 
разворачивать в режиссерской игре несколько сюжетов показывают высокие результаты по 
тесту «Заключения», а дети, использующие в игре полифункциональные предметы, 
показывают высокие результаты по тесту «Использование предметов». Вместе с тем, 
необходимо отметить, что не все дети с высоким уровнем креативности показали высокий 
уровень творчества в режиссерской игре.  

Выводы 
Результаты нашего исследования свидетельствуют, что режиссерская игра является 

одним из условий развития креативности в дошкольном возрасте. Режиссерская игра 
позволяет проявить продуктивное, исполнительское и оформительское творчества, 
стимулируя беглость, гибкость и оригинальность мышления. Однако, связь между 
проявлениями творчества в игре и уровнями креативности детей не прямая. Вероятно, 
следуют обратить внимание на другие условия развития творческого мышления 
дошкольников. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ  
В УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На этапе социально - экономического реформирования российского общества, человек 

может успешно функционировать при наличии определенных качеств и способностей, 
которые обеспечивают устойчивость его развития и гибкую адаптацию к происходящим 
трансформациям. В условиях рыночных отношений от будущих выпускников вуза 
требуется проявление активной позиции в отношении своей профессиональной карьеры, 
которая сопряжена с развитием оптимальной самооценки. Самооценка оказывает влияние 
на проявление уверенности в себе, умение увидеть перспективу своего развития и активно 
включиться в сферу деятельности и межличностного общения. Ее развитие на этапе 
обучения в вузе проходит в рамках освоения вчерашними школьниками социальной роли 
«студент», основным (ведущим) видом деятельности, которой является учебно - 
профессиональная деятельность. 

В структуре учебно - профессиональной деятельности, по мнению многих авторов 
(Н.А.Подымов, Л.С. Подымова, А.В.Репринцев, В.А. Сластенин), выделяют три 
компонента. Первый компонент определяется иерархией мотивов и целей, второй – 
соотносится с внешней структурой деятельности и реализуется через следующие действия: 
планирование, целеполагание, моделирование, преобразование. Третий компонент 
ориентирован на совершенствование самоконтроля и самооценки студентов в процессе 
учебно - профессиональной деятельности. 

Факторы, которые обуславливают функциональность процесса формирования 
самооценки студента, с определенной долей условности можно распределить на группы: 
внешние и внутренние, деятельность руководства, а также преподавателей вуза, социально 
- психологические факторы. Группу внешних факторов составляют: психологический 
климат в академической группе, традиции вуза, индивидуальные свойства и особенности 
личности студента, уровень педагогического такта и профессионализма преподавателей и 
руководства вуза. Совокупность социально - психологических факторов отражает такие 
особенности студенческой жизни, как объединение членов группы одной целью 
(обучение), регламентация жизни, длительность пребывания в одной малой социальной 
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группе. К внешним факторам отнесены: уровень социальной защищенности студентов, 
заинтересованность органов власти в повышении жизненного уровня студентов, 
освещенность в СМИ проблем студентов. Под деятельностью руководства вуза 
понимаются такие составляющие как, требовательность, индивидуальные формы работы, 
организация коллективных форм работы, профессиональная компетентность, человечность 
и порядочность [2]. Подобная характеристика факторов отражает авторскую позицию и 
может быть расширена и описана по иным критериям. В данном случае стоит отметить, что 
процесс формирования самооценки студентов отличается спецификой освоения 
социальной роли (студент), в рамках которой осуществляется учебно - профессиональная 
деятельность. Именно в ней, на данном жизненном этапе, происходит личностное и 
профессиональное развитие юношей и девушек в образовательном пространстве вуза. 

В современной педагогике и педагогической психологии вместо традиционной схемы 
взаимоотношений преподавателей и студентов, когда преподаватель выступает в роли 
"носителя" знания и его активного "проводника", а обучающиеся в пассивной позиции 
"объектов педагогического воздействия" используется другая. В новой схеме 
преподаватели и студенты являются активными "субъектами" образовательного процесса. 
При этом преподаватель выступает в роли "субъекта организации образовательного 
процесса", а студент - в роли "субъекта учебной (учебно - профессиональной) 
деятельности" [1, с. 64]. 

Анализ психолого - педагогической литературы показал, что в исследованиях 
особенностей формирования самооценки студентов на этапе обучения в вузе, используется 
понятие общей (глобальной) самооценки личности. В своем исследовании мы 
обосновываем целесообразность в рамках конкретной социальной роли использовать 
частный вид самооценки – ролевую, как личностное образование, которое формируется в 
процессе учебно - профессиональной деятельности. В общем виде, под ролевой 
самооценкой, мы понимаем оценку человеком своих качеств, возможностей, способностей, 
особенностей своей деятельности в процессе усвоения и принятия социальных функций и 
образцов поведения, обусловленных ее социальным статусом в обществе. Ролевая 
самооценка студента определяется в нашем исследовании следующим образом - оценка 
личностью себя как субъекта учебно - профессиональной деятельности в период обучения в 
вузе. 

Для исследования условий, механизмов и факторов формирования самооценки 
студентов мы используем феномен ролевой самооценки, как частный вид общей 
самооценки. Оптимальная ролевая самооценка транслирует устойчивое положительное 
отношение студента к себе как субъекту профессиональной деятельности на этапе 
обучения в вузе. К тому же, она выступает в качестве показателя завершенности процесса 
профессионального самоопределения, а также того, что учебно - профессиональная 
деятельность имеет для него ценностно - смысловое значение. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАТЕРИ С РЕБЕНКОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ФОРМИРУЮЩЕМСЯ АУТИЗМЕ: РАЗБОР ОДНОГО СЛУЧАЯ 

 
Процесс взаимодействия со взрослым является неотъемлемой составляющей в развитии 

ребенка, начиная с младенческого возраста, и не перестает быть актуальным на протяжении 
всего детства, решая на разных его этапах разные задачи. В раннем возрасте 
взаимодействие ребенка с матерью является важнейшим условием его развития и 
овладения ведущим видом деятельности – предметной деятельностью [4; 6].  

В настоящее время, все чаще специалисты служб ранней помощи сталкиваются с 
семьями, где главной проблемой является нарушение процесса взаимодействия ребенка со 
взрослыми, что зачастую препятствует своевременному и гармоничному психическому 
развитию ребенка [3; 7]. Безусловно, особо остро данная проблема проявляется у детей, 
имеющих тенденцию к формированию расстройств аутистического спектра [5]. При 
расстройствах аутистического спектра (РАС) наблюдается неспособность устанавливать 
эмоциональные связи, трудности коммуникации и социализации, даже в микросоциуме – 
семье ребенка [1; 2]. Трудности взаимодействия взрослых с детьми данной категории 
являются основополагающей проблемой семьи, в которой воспитывается ребенок раннего 
возраста с РАС (расстройством аутистического спектра).  

Решить данную проблему можно благодаря своевременному и достаточно 
дифференцированному анализу процесса взаимодействия матери и ребенка с РАС. 
Поведение взрослых в процессе взаимодействия со своими детьми достаточно 
индивидуально, и решение трудностей организации взаимодействия, также требует 
индивидуального подхода. В рамках данной статьи нами будет представлен разбор одного 
случая взаимодействия в паре матери и девочки третьего года жизни с РАС.  

Анализируя протокол стандартизированного наблюдения за взаимодействием, нами 
была зарегистрирована чрезмерная инициативность в поведении матери. За 15 - ти 
минутный период наблюдения нами было зарегистрировано более 80 инициатив со 
стороны матери. Вместе с тем, отечественные психологи, указывают на необходимость 
использования приема «следования за ребенком» для установления эмоционального 
контакта и продуктивного взаимодействия. Данный прием предполагает, что взрослый 
должен учитывать инициативы ребенка, его интересы и желания в процессе 
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взаимодействия, способы, которыми он демонстрирует взрослому намерения сотрудничать. 
Чрезмерное инициативное поведение матери не дает возможности ребенку проявить 
собственную инициативу, заглушая его намерения вступить в контакт. 

Нельзя сказать, что представленное инициативное поведение матери ведет к развитию 
взаимодействия. Из 82 представленных инициатив матери, ребенок продемонстрировал 7 
ответных реакций, остальные попытки матери установить или продлить взаимодействие на 
определенную тему, были проигнорированы. Ребенок, ввиду гиперсензитивности, порой не 
способен дать ответ, которого ждет взрослый, что так или иначе сказывается на 
психоэмоциональном состоянии матери и проявляется в следующих комментариях: «Не 
хочешь со мной играть?», «Ты наверное уже от меня устала?», «Ну все - все, не буду 
больше к тебе приставать!» и др. подобный диалог, а точнее его отсутствие, часто 
формирует негативные эмоциональные переживания матери и негативно может отразиться 
на качестве психокоррекционной работы.  

Среди тех немногочисленных инициатив матери во взаимодействии, которые были 
поддержаны ребенком, обращает на себя внимание трудности разворачивания их в 
полноценную игру или диалог. Например, девочка длительное время ходила по комнате, 
мать подошла со спины и подняла ребенка на руки. Далее, под счет матери: «Раз, два, 
три!!!», они подпрыгнули вперед. Девочка улыбнулась, продемонстрировала позу, 
располагающую к продолжению игры, но мать поставила девочку на пол, и на этом 
взаимодействие закончилось, мать отошла в сторону. 

Рассмотрим характеристику инициативных действий матери в процессе взаимодействия. 
Преобладающими средствами предъявления инициативы во взаимодействии, являются 
речевые и предметно - действенные. Речевые средства были представлены 
преимущественно инструкциями, которые девочка, ввиду особенностей своего развития, 
изначально выполнить не могла. Например, «Яна, посмотри!», «Яна, на, держи!», «Иди 
сюда. Подойди ко мне, Яна» и т.д. В некоторых случаях, одновременно с речевыми 
средствами взаимодействия, мать использовала предметно - действенные: стучала 
палочкой, кидала шарики под ноги девочке. Значительно реже были зарегистрированы 
экспрессивно - мимические средства инициирования взаимодействия. Лишь в 16 
инициативах из 82 инициативы матери сопровождались мимикой, эмоциональными 
восклицаниями, улыбкой или направленным взглядом. Еще реже были использованы 
тактильные средства взаимодействия в виде прикосновений или объятий.  

Анализ характера инициативного поведения матери позволяет говорить о трудностях в 
использовании средств взаимодействия доступных и понятных ребенку. Во - первых, 
недостаток экспрессивно - мимических средств, в то время, как эмоциональное 
тонизирование является первостепенной задачей выстраивания продуктивного 
взаимодействия. Например, Яна ходила по комнате. Мать стала молча играть на 
металлофоне, пытаясь привлечь внимание ребенка. Девочка не обращала на это внимание. 
Через несколько секунд мать начала петь веселую песенку параллельно с игрой и 
эмоционально выделять окончания слов. В ответ ребенок взял себе палочку с полки и 
присоединился к игре с матерью. 

Во - вторых, бедность эмоционально - смыслового комментария, в то время как он 
является одним из условий развития взаимодействия с детьми данной категории. Подобный 
комментарий использовался достаточно редко. Например, девочка стала кружиться 
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вокруг себя, в это время мама комментирует «Раз и два, раз и два, повернись вокруг 
себя!!!». Девочка в ответ начинает улыбаться и скользящим взглядом смотрит на мать. 
В большинстве случаев комментарий если и был, то оставался скудным, недостаточно 
эмоциональным и бессодержательным. Например, девочка подошла к зеркалу, а мать 
спокойно прокомментировала «Кто там, смотри, Яна…» 

В - третьих, трудности одновременного использования различных средств 
взаимодействия. Например, девочка подошла к сухому бассейну с шарами, а мать молча 
пошла за ней. Девочка взяла шар из бассейна, мать тоже взяла мяч, молча, не смотря на 
девочку. Девочка бросила на стол мяч, мать повторила – бросила свой мяч на стол, по - 
прежнему без использования экспрессивно - мимических или речевых средств.  

Несмотря на большое количество инициатив матери во взаимодействии со своим 
ребенком, обращает на себя внимание отсутствие связанного сюжета между отдельными 
инициативами матери или инициативами матери и действиями ребенка, что делает 
восприятие происходящего вокруг ребенка еще более прерывистым. Например, мать 
предлагает девочке собрать дощечку с формами. Она достает сначала треугольник и 
говорит «Яна, смотри треугольник. Желтый треугольник. Ставь вот сюда!». Ребенок в 
это же время смотрит на мать, но стучит палочкой от металлофона. Мать берет 
мыльные пузыри и начинает надувать пузыри, не комментируя свои действия.  

Несмотря на описанную выше чрезмерную инициативность матери во взаимодействии 
со своим ребенком, девочке удалось проявить инициативы во взаимодействии. Всего за 
наблюдаемый период ребенком было продемонстрировано 9 инициатив, представленных 
преимущественно предметно - действенными средствами взаимодействия. Например, Яна 
подошла к полке с музыкальными инструментами, взяла палочку, мать приняла это за 
инициативу во взаимодействии и прокомментировала: «А вот она – палочка! Будем 
играть». Вместе с тем, стоит отметить, что и среди немногочисленных инициатив со 
стороны ребенка, не все они были поддержаны матерью, некоторые попытки инициировать 
взаимодействия были матерью незамечены и проигнорированы. Например, девочка 
правильно поставила фигуру на дощечке, и эмоционально вокализируя и демонстрируя 
двигательные стереотипы, взглянула на мать. Мать же в это время продолжила 
доставать новые фигуры, не принимая действия ребенка за взаимодействие и не разделяя 
эмоциональные переживания ребенка. 

Таким образом, выстраивая процесс взаимодействия детей раннего возраста с РАС с 
матерью, важно использовать индивидуально - дифференцированный подход, принимая во 
внимание не только ошибки в поведении матери, но и ее ресурсы, которые могут стать 
опорой при организации психологического сопровождения. На примере данной пары 
становится очевидным, что требуется не только, и не столько, коррекционно - развивающая 
работа с ребенком, сколько повышение психолого - педагогической компетентности 
родителей.  
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОШКОЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ 

 
В семье ребенок живет по своему индивидуальному режиму, у него формируются 

особые взаимоотношения с родными. Дальнейшее развитие малыша и его благополучие 
зависит от того, насколько он приготовлен к посещению детского учреждения. 
Поступление ребенка в дошкольное учреждение вызывает постоянную заботу родителей и 
педагогов, т.к. жизнь ребенка кардинально меняется: незнакомое пространство, новый 
распорядок дня, отсутствие родителей длительное время, питание, незнакомые взрослые и 
дети, иной стиль общения и пр. Поэтому сложность адаптации к новым условиям остается 
актуальной проблемой. Новое время требует и новых подходов к разработке этой проблемы 
(Л.В. Сибилева). 

Вопросы социальной адаптации рассматривались в педагогических работах Ш.А. 
Амонашвили, А.В. Мудрика и др. Значительный вклад в изучение проблемы адаптации 
детей к условиям ДОУ внесли отечественные ученые и педагоги (Н.М. Аксарина, Н.Ф. 
Виноградова, Л.Г. Голубева, Т.Н. Дронова,  К.Л. Печора и др.), подчеркнувшие трудность 
адаптации ребенка. Н.Д. Ватутина описывает особенности поведения детей, методы 
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педагогического воздействия в этот ответственный период, анализирует условия для 
успешной адаптации [2]. Т.В. Костяк рассматривает закономерности развития в 
дошкольном возрасте, особенности психологической адаптации детей раннего возраста к 
детскому саду, факторы психологического благополучия. Е.И. Морозова отмечала, что 
период адаптации не проходит для ребенка бесследно даже при благоприятном его 
окончании, оставляя след в нервно - психическом развитии [3]. Авторы приходят к общему 
выводу, что многое в период адаптации зависит от особенностей семейного воспитания. 

В исследовании О.А. Терехиной и В.С. Богословской показано, что у 18 % детей 
адаптация проходит в легкой степени, у 66 % – в средней, у 16 % ; − в тяжелой [6]. Эти 
данные говорят о том, что процесс адаптации у большинства современных детей проходит 
сложно, а в некоторых случаях приводит к дезадаптации ребенка, приводя к нарушениям 
поведения, личностного развития. В нашем исследовании высокий уровень готовности к 
посещению дошкольного учреждения обнаружен у 17 % детей, средний – у 50 % , низкий – 
у 33 % детей младшего дошкольного возраста [5]. Полученные результаты подтверждают 
мнение о качестве адаптации и ее трудностях для малышей.  

В своей работе мы предпринимаем попытку изучить факторы эффективной адаптации 
детей к новым социальным условиям. Однако вначале обратимся к термину. Адаптация (от 
лат. adapto – приспособляю) в психологическом словаре рассматривается как процесс 
приспособления строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды [4, 
с. 11]. Термин «адаптация» − одно из центральных понятий в биологии, вместе с тем оно 
широко применяется в качестве теоретического понятия в психологии для решения 
прикладных проблем. Психологическая адаптация трактуется как приспособление к 
существующим в обществе требованиям и критериям оценок через принятие норм и 
ценностей общества. Адаптация социальная рассматривается как процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды. Если речь идет об адаптации 
ребенка к новым социальным условиям необходимо помнить, что в результате адаптации 
происходит ориентация ребенка в социальной среде, достигается формирование ролевого 
поведения, развивается способность к адекватным связям с окружающими. В сложном 
процессе адаптации происходит развитие самосознания, появляются самоконтроль, 
эмоциональная регуляция и навыки самообслуживания. 

Адаптация и связанные с ней проблемы неизбежны в условиях, когда возникает 
противоречие между возможностями человека и новыми требованиями окружающей 
среды. Многочисленные изменения в жизни ребенка создают стрессовую ситуацию, 
приводящую к невротическим реакциям. Чтобы избежать этого или безболезненно 
преодолеть сложности, необходимо учесть многие факторы, способствующие успешной 
адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Начнем с того, что семья должна быть подготовлена к тому, что ребенок вынужден в 
скором времени будет сменить обстановку и окружение. Следовательно, необходимо 
согласовать действия педагогов предполагаемого детского сада и родителей. В первую 
очередь родные, педагогически и психологически неподготовленные, должны 
познакомиться с особенностями развития ребенка, с проблемами адаптации к новым для 
малыша условиям, с обстоятельствами дошкольного учреждения и требованиями, которые 
позволят избежать срывов поведения ребенка.  
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В соответствии с этим педагоги ДОУ должны узнать от родителей особенности 
поведения малыша, бытовые условия, его интересы, желания, преимущественные виды 
деятельности, любимые игрушки, уровень двигательной активности, качество общения с 
окружающими, привычки, характер педагогических воздействий родителей. Это поможет 
организовать ребенка в домашних условиях накануне поступления его в дошкольное 
учреждение и скорректировать его жизнь. Большое значение имеет подготовка ребенка к 
режиму дня, самостоятельному соблюдению гигиенических процедур, к определенному 
уровню общения со сверстниками, к совместным играм. Особого внимания требуют дети 
со слабым типом нервной системы, болезненно переносящие любые перемены. Они, как 
правило, с трудом выдерживают малейшие изменения и бурно выражают свои чувства. 
Игнорирование особенностей развития ребенка в период адаптации может привести к 
неадекватному поведению детей, к нарушениям в здоровье, эмоциональным срывам. 
Эффективному влиянию на процесс подготовки ребенка к посещению дошкольного 
учреждения способствует общение с родителями через средства массовой информации, в 
том числе и доступные страницы с сайтов ДОУ. 

Незадолго до поступления ребенка в детский сад можно предложить родителям 
приходить на территорию детского сада во время прогулок, где он сможет познакомиться с 
новыми взрослыми и сверстниками. Особенно это важно, если общение ребенка 
ограничено или было недопустимо с незнакомыми людьми. Таким образом можно 
установить новые контакты, начать формирование опыта общения. В дальнейшем 
предлагается маме присутствовать с ребенком на мероприятиях детского сада, побыть в 
группе. Мама в свою очередь может рассказывать малышу о том, как интересно в детском 
саду, какая хорошая воспитательница, какие замечательные дети, как много интересных 
игрушек в группе.  

Таким образом, на научно - теоретическом и практическом уровне обнаруживается 
недостаточная разработанность вопросов, связанных с процессом адаптации детей. Процесс 
привыкания к новым условиям неизменно приводит к учету не только конкретной 
предметной и социальной среды ДОУ и семьи, но и к необходимости обратить внимание на 
психологические особенности каждого ребенка. Поэтому адаптация рассматривается как 
социальная и психолого - педагогическая проблема (Л.В. Сибилева). 

Безусловно, жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении определяется 
спецификой социальной ситуации развития, характером процесса адаптации ребенка, 
зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от состояния здоровья, опыта общения, 
степени родительской опеки, стиля взаимодействия окружающих, умения 
взаимодействовать со сверстниками, уровня самостоятельности. Вместе с этим значение 
имеет профессионализм педагогов, организация жизнедеятельности детей в дошкольном 
учреждении их личностные качества.  
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СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВОСПРИЯТИИ МОНОЦВЕТОВ 
 
Традиционным является изучение условий необходимых для более устойчивой 

работоспособности человека. Особенно это касается учебного процесса детей различных 
возрастных групп. Довольно давно известны различное влияние цвета на человека, на его 
эмоциональные переживания. В настоящее время существует проблема психических 
состояний: В.А.Ганзен, Т.А.Немчин, Ю.Е.Сосновикова, А.О. Прохоров и др.[1,3]. Можно 
встретить многие исследования в этой области, особенно интересны результаты 
экспериментов, касающихся восприятия цвета в отношении эмоциональной реакции 
человека. Нас заинтересовал вопрос психических состояний, особенно т при восприятии 
цвета.[2, 3]. Мы выбрали оттенки цветов на основе методики М.Люшера, где цветовые 
оттенки нейтральны. Также использовались оттенки тепло - холодной палитры, чтобы 
сравнить реакции испытуемых. Респондентами стали дети двух возрастных групп – это 
младшие школьники –265 человек и подростки –284 человека. Поскольку цветовая 
оттеночная палитра настолько богата, потому мы использовали понятие «моноцвет», ведь 
только черный цвет, как минимум, имеет более ста цветовых оттенков. Таким образом, 
исследовались особенности психических состояний школьников при восприятии 
моноцветов различного характера: экспозиция желтого, красного на основе карточек 
М.Люшера и тепло - холодных оттенков. В экспериментах использовалась методика 
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«Рельеф психического состояния» А,О.Прохорова, которая позволяет сделать некоторый 
психологический анализ состояний до и после восприятия экспозиций.  

В ходе проводимых исследований респондентам обеих групп предлагались моноцвета на 
белом фоне. Но в начале, мы провели опрос о фоновых состояниях, т.е., какие состояния 
были у детей обеих групп до восприятия моноцвета. В результате, младшими школьниками 
до восприятия были описаны состояния эмоциональные по характеру, высокого уровня 
активности – веселость, счастье, радость, удовольствие, а также равновесные психические 
состояния - спокойствие, умиротворенность (12 % ). В ходе экспозиции оттенков желтого 
моноцвета младшие школьники олицетворяли их с солнцем, теплом и зноем. Дети 
демонстрировали разный уровень устойчивости психических состояний, что также 
подтвердили и корреляционные значения. Например, при восприятии младшей группой 
респондентов оттенков желтого моноцвета количество значимых корреляций (р  0,05; 
0,01; 0,001) демонстрировали неустойчивость психических состояний – это при экспозиции 
«теплого» желтого(17,5 % ), а при восприятии «холодного» желтого доминрует – 
устойчивость состояний (20,5 % ).  

Экспозиция красного моноцвета (по М.Люшеру) младшие школьники испытывали 
состояния раздражительности и возбужденности (высокого уровня активности, 
отрицательные и эмоциональные состояния– 60 % ); состояния веселости и восторга 
(высокого уровня активности, положительные и эмоциональные психические состояния–40 
% ). Отметим, что младшие школьники при восприятии оттенков красного моноцвета 
демонстрировали преобладание отрицательных неустойчивых психических состояний по 
своей характеристике, а корреляционные значение выявили их противоположную 
структуру. Устойчивостью характеризуются состояния при восприятии «холодного» 
красного 34,8 % (0,832) корреляций. Затем по устойчивости можно отметить красный 
моноцвет по М.Люшеру– 32 % (0, 740); после выделяется по устойчивости состояний 
«теплый» красный – 31 % (0, 760).  

Заметим, что все оттенки красного моноцвета вызывали психические состояния с более 
высоким уровнем устойчивости, по сравнению с фоновым состояниями (14 % - 0, 894). 
Итак, оттенки всех моноцветов вызывали различные состояния по уровню устойчивости. 
Так, у младших школьников при восприятии оттенков красного моноцвета возобладают 
отрицательные эмоциональные состояния, а количество значимых корреляционных связей 
демонстрировали различную степень устойчивости этих состояний. 

Подростки описали свои фоновые состояния как спокойствия (равновесное), 
любопытства (познавательное) и равнодушия (низкого уровня активности). Желтый 
моноцвет (по М.Люшеру) вызывал как положительные, так и отрицательные психические 
состояния высокого уровня активности. Подростки демонстрировали нестабильность 
психических состояний, что выражалось в описании состояний противоположных качеств. 
«Холодный» красный вызывал у подростков состояния возбужденности, 
неуравновешенности (и др.), которые характеризуются как неустойчивые неравновесные 
психические состояния. А вот корреляционный анализ показал обратное – количество 
значимых корреляционных связей - р  0,01 = 34, что характеризует эти состояния как 
более устойчивые. Такая зависимость была выявлена у подростков. Значит, красный 
моноцвет может длительнее удерживать у детей состояния неуравновешенности. 
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Отметим, что у подростков чаще преобладали отрицательные состояния, с низким 
уровнем активности. Общим для испытуемых является эмоциональность состояний, 
причем низкого уровня активности (тоска, равнодушие), которые преобладали по 
сравнению с состояниями высокого уровня (радость, веселость).  

Таким образом, эксперименты с моноцветами обнаружили влияние моноцветовых 
оттенков на психические состояния младших школьников и подростков. Младшие 
школьники испытывали некоторые трудности при восприятии оттенков моноцветов, при 
определении их отличий, в плане «теплых – холодных» оттенков, но анализ 
корреляционных матриц показал значительные отличия в специфике проявления 
психических состояний. Подростки выделяли отличия в оттенках моноцветов, при этом 
ассоциации и психические состояния их мало менялись, но корреляционный анализ выявил 
отличия в устойчивости / неустойчивости этих состояний. Таким образом, чем взрослее 
испытуемые, тем разнообразнее состояния при восприятии моноцветов, демонстрируется 
субъективность их восприятия, что отражается в специфике психических состояний. 

 Анализ психических состояний показал возможность регуляции состояний детей. 
Результаты экспериментов указывают возможность повышения учебных интересов у 
младших школьников и у подростков. Дизайн или методическое оформление кабинетов и 
аудиторий с использованием полотен с определенным колоритом могут создавать 
атмосферу сосредоточенности. Для этого необходимо учесть специфику психических 
состояний детей разных возрастов при восприятии моноцветов. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОДРОСТКОВ 
 
 Переход от детства к взрослости достаточно сложный период, составляющий важный 

период в жизни подрастающего ребенка. На данном этапе могут проявляться как 
положительные так негативные стороны взрослеющего подростка в отношении не только 
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со сверстниками, но также и в отношении с взрослыми. Наступает растущая потребность в 
самостоятельности. Постепенно сфера интересов становиться шире и, в итоге, 
взаимоотношения со сверстниками и другими взрослыми становятся более 
содержательными, что является важным фактором формирования основы личности. 
Постепенно взрослеющий ребенок начинает задумываться о своей социальной роли, что 
является важным для этого периода. У подростка постепенно закладываются основы 
социальной позиции, которая только проявляется путем постепенного формирования 
мировоззрения, а значит и характера. Вот на данном этапе, психика ребенка - подростка 
особенно уязвима и требует внимания и чуткости взрослых, которые рядом. Потому нас 
заинтересовала проблема становления подростка как личности, и, соответственно, роль 
психологических особенностей проявления характера. Подросток на все реагирует 
эмоционально, открыто и эта особенность тоже может оказывать влияние на социальный 
статус ребенка, и не только в классе.[1, 2, 4] Исследовательская работа осуществлялась в 
МАОУ «ЛИИТ №36» г. Набережные Челны в октябре 2016 года. 

Выборку составили ученики 6 класса в количестве 29 человек. Возраст учащихся от 11 
до 13 лет. Исследование проводилось в несколько этапов: первый этап - подготовительный, 
поисково - теоретический, в процессе которого осуществлялся анализ научно - 
теоретического материала, осмысление проблемы исследования, определились цели и 
задачи эксперимента. Второй этап - опытно - экспериментальный. На третьем этапе был 
проведен анализ результатов, обобщение и структурирование исследования. В 
эксперименте использовалась методика К. Леонгарда, «Характерологический опросник».[3] 
Методика позволяет увидеть личностные особенности подростка, и какие 
характерологические особенности могут проявляться на этапе взросления. 
Продолжительность работы с методикой составила 20 минут.  

В результате мы получили, что большое количество учеников с гипертимическим типом 
акцентуации характера – 31 % . Эмотивный тип акцентуации демонстрировала 28 % из 
группы респондентов. Аффективно - экзальтированный тип характера замечен у 13,8 % 
подростков. Такие акцентуации, как педантичный, застревающий и циклотимический тип 
наблюдаются всего у 6,8 % респондентов. Акцентуации характера, такие как возбудимый, 
тревожно - боязливый оказались не выявленными. Гипертимический тип акцентуаций 
говорит о постоянном повышенном настроения подростков, но при этом дело не доводит 
до конца. Легко общаясь с разными людьми, они не разборчивы в выборе знакомств и 
могут попасть в асоциальную группу. Эмотивный тип акцентуации характеризует 
подростков как чувствительных и впечатлительных людей. Они трудно привыкают к 
школе, но стремятся здесь остаться, если даже им дискомфортно в этом коллективе. 
Взрослеют раньше других и потому усваивают нормы поведения раньше, в связи с чем, 
предъявляют высокие этические требования в окружающим, но особенно к себе. 
Занимаются самобичеванием, видя недостатки только в себе.  

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы, что в группе участников 
эксперимента определяется низкий уровень межличностных взаимоотношений. Это 
проявляется в отсутствии удовлетворенности в общении, которая проявляется в 
равнодушии и непризнания сверстниками. Отсюда состояние дискомфорта, некоторой 
растерянности и частое чувство незащищённости. В итоге, в такой группе подростки 
испытывают сложности в самовыражении, эмоциональную опустошенность, что приводит 
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к неминуемой замкнутости. Замыкание в себе приводит к постепенному отчуждению себя 
от окружающих, в формировании убежденности того, что его никто не понимает и не 
слышит, вот отсюда может постепенно возникнуть агрессия в отношении окружающих его 
людей. Эмоциональная неудовлетворенность, которую испытывает подросток, в полной 
мере может отразиться в формировании его характера, так как в постоянный 
психологический дискомфорт приводит к заниженной самооценке, постоянному чувству 
неуверенности, заторможенность в проявлении самостоятельности, что приводит к 
постоянному состоянию беспокойства, а потом и страху. Формирование личностных 
качеств подростков зависит от особенностей межличностных отношений, и подросток не 
должен быть оставлен взрослыми на самотек, ведь только с поддержкой и вниманием 
взрослых можно адаптироваться к современным социальным отношениям в обществе. 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Автоматизация в современном мире охватывает различные сферы человеческой 

деятельности. Организация и управление каким - либо процессом без участия человека даёт 
массу преимуществ организации, предприятию. Именно с помощью автоматизации можно 
вести бухгалтерский, кадровый, статистический учёт, существует возможность управлять 
продажами, вести правильную политику с контрагентами, можно составлять и печатать 
необходимые для бизнеса документы. Автоматизация коснулась не только сферы 
промышленной и торговых областей, но и сферы оказания услуг, в частности, системы 
дополнительного образования детей. В последние годы на систему образования уменьшено 
финансирование. Каждая школа сама вправе решить на что пустить денежные средства, 
поэтому в большинстве случаев дополнительное образование выводится в рамки платных 
образовательных услуг. 

Сфера деятельности, связанная с обучением детей красиво танцевать, активно 
развивается, имеет большую конкуренцию, а клиент зачастую осуществляет выбор 
танцевального коллектива, руководствуясь впечатлениями от обслуживания. Оно 
напрямую зависит от использования информационных технологий (возможность узнать 
информацию о коллективе с помощью интернет - ресурсов, смс - оповещения, контроль за 
посещаемостью, возможность записи в коллектив, оплата онлайн и т.д.). 

Готовую полноценную автоматизированную систему для организации деятельности 
дополнительного образования: школ, клубов, студий подобрать очень трудно. Существуют 
только примеры программ, которые охватывают лишь отдельные направления, например 
«1С: Общеобразовательное учреждение (для дополнительного образования)» или «1С: 
Автоматизированное составление расписания. Школа». Более стремительно развивается 
система организации общего, среднего и высшего образования (такие как Продукты ООО 
«Электронная школа», LMS «Школа», КМ - Школа, Программы ООО "Хронобус", АИС 
«Интеграл», Решение "ВУЗ - Документооборот", Аксиома, Галактика Управление вузом).  

Организации, оказывающие спортивные и творческие услуги, в ряде случаев, являются 
небольшими и имеют ограниченный круг клиентов (творческие мастерские, музыкальные 
театры, спортивные секции, танцевальные коллективы и пр). Рассмотрим на примере 
танцевального коллектива, просуществовав несколько лет база клиентов увеличится до 
нескольких сотен. При этом объеме информации вести учёт в стандартных программах 
таких как: «Microsoft Word», «Microsoft Exel», «Microsoft Access» - также будет сложно. 
Тогда как использование специализированных систем оказывается затруднительным, в 
виду их большой стоимости приобретения и обслуживания. Важным требованием к 
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программному обеспечению является возможность быстрой адаптации под задачи 
конкретной танцевальной школы. 

Для организации работы танцевального коллектива предлгается несколько 
автоматизированных систем: DanceStudio[1], Хеликс: Школа Танцев[2], ЛистОк[3], 
1С:Фитнес клуб[4]. Приведём достоинства и недостатки каждой из отмеченных выше 
программ (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Достоинства и недостатки автоматизированных систем 

Программный 
продукт 

Достоинства Недостатки 

DanceStudio Поддержка филиальной 
структуры, магнитных карт со 
штрих - кодом, оповещение о 
заканчивающемся абонементе. 

Отсутствие смс - 
оповещений, почтовой 
рассылки, онлайн записи на 
занятия. 

ХЕЛИКС: Школа 
Танцев 

Существует система контроля 
выполнения поставленных 
задач по работе с клиентами, 
Предоставление скидок и 
дисконтных программ. 

Высокая стоимость 
программного продукта и его 
технической поддержки, 

ЛистОк Есть модуль смс - рассылок, 
мобильное приложение, онлайн 
запись, онлайн оплата 
абонементов, присутствует 
онлайн кабинет руководителя, 
где хранятся вся информация о 
деятельности школы. 

Необходим доступ в 
интернет, возможность 
взлома и получение 
информации о деятельности 
предприятия. 

1С:Фитнес клуб Использование пластиковых 
карт для идентификаций 
клиентов, управление 
персоналом, клиентами, 
абонементами, ведение 
аналитики о работе 
предприятия 

Высокая стоимость 
программного продукта и его 
технической поддержки, 
отсутствует 
автоматизированное 
расписание 

 
Таким образом, у данных программ есть свои достоинства и недостатки. Самыми 

главными достоинствами являются возможность организации мобильного сервиса, 
качественное выполнение всех необходимых функций для учёта. Недостатком данных 
программ является неудобный интерфейс программ, не подстроенных под данное 
предприятие, некоторым программам необходим доступ в интернет, возможность взлома и 
получение информации о деятельности предприятия.  

Самой надежной и популярной информационной системой, предлагаемой на рынке 
информационных услуг, является программа «1С: Фитнес клуб», однако не все малые 
предприятия готовы приобрести, а главное обслуживать данное ПО в связи его большой 
стоимостью. В силу этих факторов, важным требованием к системам поддержки является 
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возможность быстрой адаптации под задачи танцевального коллектива. Такой гибкостью 
конфигурирования обладает программа 1С: Предприятие 8.3».  

Для конфигурации программы с учетом запросов клиентов танцевального коллектива 
необходимо решить следующие задачи: 

 - формирование базы данных для сбора и хранения информации об обучающихся, 
законных представителей (так как основа коллектива – дети), педагогах, залах, групп; 

 - разработка ведения учета посещаемости обучающихся; 
 - разработка ведение расчётов за оказанные услуги; 
 - разработка сервиса «расписания занятий» 
Для решения поставленных задач, необходимо разработать базу данных, включающую 

следующие сущности – справочники с атрибутами: 
 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ (ID обучающегося, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, 

полных лет, адрес, телефон, группа, mail, ФИО законного представителя, телефон 
законного представителя); 

 - ПЕДАГОГИ (ID педагога, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, телефон, e - mail, 
ведёт занятия); 

 - ЗАЛЫ (ID залов, наименование, вместимость, наличие инвентаря); 
 - ГРУППА (ID группы, наименование, возраст, подходящий зал); 
 - ЗАНЯТИЕ (ID занятия, наименование, ограничение по возрасту, зал, описание 

занятий); 
 - ИНВЕНТАРЬ (ID инвентаря, наименование). 
Далее необходимо создание конфигурации в программа 1С: Предприятие. 8.3». с нуля. 

Данная автоматизированная информационная система может быть разработана с 
использованием базовых и прикладных объектов, предлагаемых М.Г.Радченко [5].  

Результатом внедрения будет являться полный контроль за посещаемостью занятий 
обучающимися, формирование электронного отчета по платежам обучающихся, 
возможность составления удобного расписания и отчетов по проведенным занятиям, 
возможность быстрого поиска обучающихся педагогом, замена бумажных носителей 
информации электронными, довольные клиенты. 
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АВИАЦИОННЫЙ СПАСАТЕЛЬ – ПОИСКОВО - СПАСАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов всех видов 

авиации, их пассажиров и экипажей, поиск и эвакуация космонавтов и спускаемых 
аппаратов с места посадки организуется и проводится в соответствии с положениями 
Приказа Минтранса России от 3 июня 2014 года № 148 «Об утверждении требований к 
подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно - 
космического поиска и спасания в Российской Федерации». 

Оперативное руководство поисково - спасательными силами и средствами 
осуществляется на трёх уровнях: а) Главным авиационным координационным центром 
поиска и спасания (ГКЦПС) – на федеральном; б) авиационными координационными 
центрами поиска и спасания – на региональном; в) органами управления полётами – на 
местном. 

Практическое обеспечение поисково - спасательных работ на основании распоряжений 
Федеральных органов исполнительной власти осуществляется специальными силами от 
более 50 региональных поисково - спасательных баз (РПСБ). По оценке А.С. Корчагина, на 
территории России выполняют ежесуточное дежурство около 130 воздушных судов, в том 
числе 30 самолетов и 100 вертолетов, готовых к вылету на поиск и оказание помощи в 
минимально кратчайшее время [1, с. 59]. 

В семи федеральных округах образованы семь региональных авиационных поисково - 
спасательных центров (АПСЦ), в подчинении каждого из них может находиться несколько 
Федеральных государственных учреждений (ФГУ) – региональные поисково - 
спасательные базы (РПСБ). Каждая база комплектуется специалистами - спасателями, 
которые различны по первоначальной профессии, уровню профессиональной подготовки, 
занимаемой должности. Это: руководитель, спасатели (1 - 3 классов), инструкторы - пара-
шютисты, фельдшеры (врачи). Базы оснащаются специальной техникой и оборудованием, 
арендуют воздушные суда с опытными экипажами для обеспечения поисково - 
спасательных работ. Время поиска является одним из основных показателей 
эффективности деятельности всей службы поиска и спасания. 

Авиационный спасатель – это, можно сказать, не профессия, а призвание. В спасатели 
приходят люди из различных мест: после службы в армии, воспитанники авиационных 
спортивных клубов ДОСААФ (РОСТО) – спортсмены лётчики, парашютисты, 
авиатехники, автомеханики. «Согласно приказу о назначении на должность, – по 
утверждению В.И. Чугунова, – спасателями не становятся, поскольку характер последнего 
выковывается годами, опыт и профессионализм приходят со временем» [3, с. 67]. 

Существуют курсы при авиационных вузах и учебных центрах, где давали (дают) 
основы первоначальной подготовки авиационных спасателей, спасателей МЧС и авиа 
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лесоохраны. В последние годы Министерством транспорта РФ и Росавиацией проведены 
сертификация и лицензирование всех учебных центров и курсов по подготовке 
специалистов. Разрабатываются единые методики подготовки спасателей с учетом 
специфики их деятельности. Утверждены профессиональные требования к спасателям [4]. 
Для совершенствования системы подготовки специалистов - спасателей определено 
строительство и оснащение пяти специальных учебных центров в различных регионах 
страны. Планируется техническое перевооружение региональных поисково - спасательных 
баз, осуществляются научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы по 
созданию современных технических средств поиска и спасания. 

Поисково - спасательная работа – это операция, осуществляемая группой специалистов. 
Парашютно - десантная группа обычно состоит из 3 - 4 человек и включает 2 - 3 спасателей 
и фельдшера (врача), готовых по команде на вылет спасательного воздушного судна (летом 
через 30 мин, зимой через 45 мин) подняться в воздух [2]. После получения сигнала о 
бедствии экипаж поискового воздушного судна с парашютно - десантной группой на борту 
должен найти потерпевшее воздушное судно, произвести наведение наземной поисково - 
спасательной команды или десантирование и оказать помощь пассажирам и экипажу в 
самое кратчайшее время. Если же парашютно - десантная группа прибывает на место 
происшествия на вертолете, то в этом случае производится рекогносцировка на месте, с 
воздуха определяется возможность приземления вертолета, подыскивается ближайшая 
пригодная точка посадки вертолета и высадки группы. При отсутствии таковой спасатели 
спускаются с вертолета на специальных спусковых устройствах. 

Спасатели оценивают ситуацию с потерпевшими: наличие раненых, тяжесть травм, 
возможность эвакуации пострадавших, необходимость наращивания поисково - 
спасательных сил на месте аварии. Руководитель группы докладывает результаты анализа 
обстановки командиру поисково - спасательного воздушного судна, который транслирует 
полученную информацию по радиосвязи в региональный авиационный поисково - 
спасательный центр и далее во все структуры, связанные с организацией поиска и спасания. 
В это время поисково - спасательная группа выполняет свою основную задачу: 

– фельдшер оказывает экстренную медицинскую помощь нуждающимся; 
– спасатели, в первую очередь, извлекают потерпевших из воздушного судна; 
– организуют эвакуацию пострадавших пассажиров и членов экипажа с тяжелыми 

травмами; 
– ведут психологическую работу с людьми, ожидающими эвакуацию;  
– обеспечивают сохранность техники и имущества; 
– при необходимости готовят площадку для посадки вертолета; 
– а также обеспечивают выполнение всех других необходимых мероприятий. 
Таким образом, Правительство РФ, руководство Минтранса и Росавиации осознают 

важность наличия поисково - спасательной системы в стране, предпринимают 
необходимые меры для обеспечения круглосуточного дежурства поисково - спасательных 
сил по всей территории России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
БАЗЫ ДАННЫХ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 
В современном мире деловая активность компаний по развитию и строительству дорог 

становится все более интенсивной, поэтому в эру электронных расчетов и 
информационных технологий никого уже не устраивают традиционные бумажные способы 
решения проблем выбора и расчета дорожной техники [1, c.20]. 

 

 
Рис. 1 Процесс кодировки UML документа  

на один из известных языков программирования. 
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Увеличивается потребность в использовании Unified Modeling Language - 
промышленного стандарта для нотации моделирования, применяемого при разработке 
объектно - ориентированных систем, и основной платформы ускоренной разработки 
промышленных приложений (RAD, rapid application development). Данное исследование и 
посвящено использованию UML для структурирования приложения оптимизации выбора и 
расчета специальной дорожной техники. 

В данном случае исследуется процесс построения общей методологии выбора, расчета и 
диагностики специальных дорожных машин [2, c.28]. Предложенная информационно – 
справочная система представляет собой совокупность организационных, технических, 
программных и информационных средств, объединенных в единую систему с целью сбора, 
хранения, обработки и выдачи информации поиска необходимого и оптимального образца 
дорожной и строительной техники для выполнения поставленных задач при строительстве 
дорог. 

В случае внедрения программы, а именно информационной базы данных по выбору и 
накоплению информации в сфере дорожной техники будет получен результат, который 
приведет к увеличению производительности работ за счет увеличения скорости обработки 
информации, благодаря простому и удобному интерфейсу снизятся затраты времени и 
труда. 

Разработанная база данных строительной и дорожной техники позволяет 
оптимизировать выбор транспортного средства посредством его характеристик [3, c.123], 
будет способствовать наиболее точному и наглядному просмотру существующих видов 
машин и отбору необходимого строительного средства. Так же для более широко доступа к 
информации разработан и создан информационный сайт специализированной техники для 
строительства и обслуживания автомобильного дорожного полотна [4, c.58]. 

Указав в окне “просмотр” необходимые параметры можно получить полный список 
техники, соответствующей заданным характеристикам и осуществлять предметный поиск 
далее. 

 

 
Рис. 2 Интерфейс работы программы  

по выбору строительной и дорожной техники. 
 
В представленной исследовательской работе отображена возможность использования 

совокупности информационных технологий с целью решения проблемы оптимизации 
процессов выбора специальной техники для строительства и обслуживания автомобильных 
дорог [5, c.36]. 
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ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТНЫЕ МЕСТА  

АКПП AISIN U250E 
 

Капремонт U150 - 250 почти всегда начинается со сдачи гидротрансформатора в ремонт 
для замены расходников - блокировки муфты. Перед отправкой в ремонт и выполнением 
всех операций необходимо слить всё масло и закрыть «горлышко» кляпом или заглушкой. 

При сборке обязательно потребуются новые уплотнители и прокладки. Ремкомплект 
берут в основном для замены изношенных колец и резиновых уплотнений, при горелом 
масле обязательно менять все резиновые детали коробки. Также в типичный набор 
расходников для ремонта машины пришедшей в ремонт с горелым маслом входит 
комплект поршней. 

Первым в этих коробках передач сгорают пары фрикционов - стальных дисков в 
барабане Overdrive. Сгоревшие стальные диски меняют часто вместе с упорными. Этот 
пакет - самый проблемный. 
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Вторым по очереди (если долго ездить со сгоревшими фрикционами пакета Overdrive) 
горит пакет Direct. Часто водители так долго ездят со горящими фрикционами и маслом, 
что пережигают и резину поршней этих пакетов. На последнем этапе износа дело доходит и 
до замены барабана сцепления. 

Относительно ранний износ пакета Овердрайв связывают с конструкцией задней 
крышки, которая является суппортом для этой корзины (барабана) сцепления. Это - 
типичное конструктивно тонкое место АКПП U - серии с суппортом на задней крышке. И, 
по мнению некоторых мастеров, обуславливается тем, что во время действия 
максимального крутящего момента, дифференциал через шестерню перекашивает боковой 
нагрузкой сам барабан Overdrive / Direct и наружное тефлоновое кольцо между задней 
крышкой и барабаном заклинивает. Износ кольца приводит к потере давления и съеданию 
фрикционов. Дальнейшая эксплуатация в грязном масле приводит к износу железа 
барабана и суппорта крышки. 

На последнем этапе работы с двумя изношенными кольцами суппорта сгорает весь пакет 
сцепления OverDrive\Direct в сборе, включая Барабан с упорным диском (который в разных 
модификациях имеет различную толщину от 2.8 до 3.1мм) + Поршни обрезиненные, (O.Dr. 
Clutch) и держатель - ретейнер (O.Dr. Clutch). [1] 

В предыдущих модификациях U250E электронный акселератор был отрегулирован чуть 
более щадяще для трансмиссии, не позволяя перегружать это слабое звено конструкции. А 
для дорогой комплектации Camry ограничения нет. Поэтому при замене фрикционов и 
стальных дисков в пакете Overdrive стоит проверить скользящие поверхности крышки и 
барабана. Эти места обычно уже бывают изношены. И, если не менять детали этого узла, то 
нужно ограничить интенсивность разгона автомобиля при дальнейшей эксплуатации. 

Толчки и рывки при переключении 2 - 3 скоростей, а также задержка при включении 
реверса часто бывает вызвана еще и износом подшипника крышки, вибрации и разрушение 
которого иногда наступают даже раньше износа колец.  

Когда длительная эксплуатация с этими дефектами достигает критического уровня, 
приходится менять и саму заднюю крышку. Рациональным многие мастера считают 
восстановление задней крышки U250E. В этом случае часто заменяют сгоревшие вместе с 
дисками оба поршня. Но при общем перегреве коробки предпочитают менять весь 
комплект поршней. 

Другая типичная болезнь большинства автоматов - сальники насоса и полуоси. С ними 
вместе заказывают втулку насоса. Симптом - подтекание масла через сальник насоса. 
Причина - агрессивное вождение и длительная езда со сгоревшим фрикционом 
гидротрансформатора. 

Если запустить эту проблему и продолжать так ездить дальше, то придется менять и саму 
крышку масляного с шестернями – при длительном недостатке давления и грязном масле 
изнашиваются поверхности. 

Мастера связывают проблему насоса и сгоревших сальников с износом блокировки и 
перегревом гидротрансформатора.[2] 

Регулировки ЕСМ (Electronic Control Module) U250 позволяют перегружать АКПП и 
следующее слабое звено "железа" – задний планетарный ряд. 
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Предельные крутящие моменты приводят к тому, что выкрашиваются зубья сателлитов. 
Стоит отметить, что большинство проблем "железа" проявляется на пробегах за 300 - 500 
тысяч километров, в прямой зависимости от мощности двигателя и правой ноги водителя. 

Если не слишком перегружать АКПП форсажами и буксованием в грязи, а также каждые 
два - три года менять масло (с фильтром), U250 может служить без капремонта столько же, 
сколько и сама машина. В руках осторожных водителей эта коробка почти столь же 
надежна и долговечна как и предшественники U240 и 140. [3] 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОФПРИГОДНОСТИ 

КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 
Информационные системы в наше время играют большую роль, так как они помогают 

экономить время и силы персонала. 
Цель работы – абстрагировать от конкретного предприятия ранее разработанную 

программу для проверки профпригодности кандидатов на вакантные должности. 
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Актуальность подобного рода систем обусловлена тем, что при подборе кадров 
организация затрачивает много времени и ресурсов на обработку и анализ полученных 
данных. Облегчить работу поможет данная информационная система. 

В качестве среды разработки была выбрана Visual Studio Community 2015. Также 
использовалась программная платформа Microsoft .NET Framework 4. Информационная 
система была разработана на языке программирования С#. 

Первоначально программа разрабатывалась для предприятия ООО ПК 
«ТЕХНОРЕСУРС» и учитывала особенности данной компании. Однако в дальнейшем 
было решено развить идею многофакторного анализа и абстрагировать систему для того, 
чтобы ей могли пользоваться и другие предприятия при подборе персонала [1]. 

Так как в процессе тестирования участвуют два субъекта: соискатель и лицо, 
принимающее решение, в программе присутствует их регистрация и разделение прав (рис. 
1). 

Когда кандидат выполняет вход в программу, перед ним возникает инструкция к 
предстоящему тестированию. Далее появляются вопросы, поочередно сменяющие друг 
друга (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Формы входа и регистрации пользователей 

 
Когда пользователь отвечает на вопросы, в программе идет дальнейший анализ ответов 

по методике Кеттелла [2, 3]. Первым шагом является подсчет первичных оценок.  
В зависимости от вопроса, тому или иному фактору прибавляется определенный балл. 

Были введены все 187 вопросов с указанием, на какой фактор они влияют. 
 

 
Рис. 2. Форма с вопросами 
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Далее переводятся полученные баллы в нормированную оценку от 1 до 10 с учетом 
возраста и пола кандидата. Источником являются специальные таблицы. Должен быть 
произведен пересчет по шестнадцати факторам, каждый из которых может принимать 
значение от одного до десяти, поэтому для одной группы потребовалось 160 условий. Так 
как групп десять, использовалось 1600 условий для реализации данного шага [3, 4]. 

Когда имеются нормированные оценки, информационная система в состоянии 
рассчитать четыре дополнительных фактора. 

В том случае, когда логин и пароль принадлежит администратору, он попадает в панель 
управления. 

На рисунке 3 продемонстрирован процесс управления базой данных. Пользователей 
можно удалять, редактировать. Если сохранить свой результат, тогда изменения будут 
видны не только в данном меню, но и в отчетах. 

 

  
Рис. 3. Работа с базой данных 

 
Система имеет три формы представления отчета (рис. 4 - 6), которые характерны для 

методики Кеттелла [2]. 
 

 
Рис. 4. Психография 

 

 
Рис. 5. Отчет по отдельным факторам 
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Рис. 6. Отчет по нескольким факторам 

 
Стоит отметить, что программа проста в эксплуатации и не требует мощной техники.  
Метод Кеттелла, несмотря на его содержательность, трудоемкий в расчетах и анализе. 

Информационная система делает расчеты мгновенно и безошибочно, устраняется 
человеческий фактор. Учитывается пол, возраст, автоматически присваиваются баллы, они 
же переводятся в нормированные оценки, считаются дополнительные факторы. 
Информационная система сама формирует отчеты, к которым можно обратиться. Более 
того, система не привязана к отдельному предприятию и может использоваться для разных 
компаний, которым интересна данная методика. 

В дальнейшем планируется внедрить другие методики. 
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Сегодня рынок паштетов – один из наиболее динамично развивающихся сегментов 

национального продовольственного рынка. По мнению ведущих экспертов отрасли в 
ближайшие годы ожидается усиление концентрации рынка паштетов [2, с.16]. Технология 
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паштетов развивается в направлении более полного использования субпродуктов птицы, 
нетрадиционного мясного сырья, белковых препаратов растительного и животного 
происхождения, различного растительного сырья, технологических добавок. Реализация 
этих направлений позволяет более рациональное использование мясного сырья, 
улучшению функционально – технологических свойств, повышению выхода и качества, 
расширению ассортимента и снижение себестоимости паштетов [1, с. 39].  

Дополнительным источником сырья для производства паштетов из мяса птицы может 
стать куриная кожа, которая занимает большой удельный вес в структуре сырья, 
сопутствующего переработке птицы. Прямое использование кожи в технологии 
формованных изделий проблематично, что связанно с особенностями морфологического 
состава (высокое содержание жировой и соединительной тканей). Одним из путей решения 
этого вопроса является введение куриной кожи в фаршевые системы в составе белково - 
жировых эмульсий сложного состава [3, с. 92]. 

В связи с этим целью работы являлась разработка эмульсии (БЖЭ) с использованием 
куриной кожи, кедрового шрота, белка растительного происхождения «Майсол 90» и воды 
в качестве рецептурного компонента паштетов и определение влияния ее на стабильность 
паштетов к окислению. Контрольный образец паштета включает печень куриную и мясо 
птицы механической обвалки в соотношении 50:50. В опытные образцы паштета взамен 
куриной кожи добавляли 10 % , 20 % , 30 % БЖЭ.  

Степень гидролитических процессов липидной фракции паштета оценивали по 
результатам определения кислотного числа жира, окислительных изменений – по 
накоплению первичных продуктов окисления (перекисей) и вторичных продуктов 
окисления по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Окислительная стабильность паштетов с БЖЭ 
Образец Перекисное число, 

ммоль активного 
кислорода / кг 

Кислотное число, мг 
КОН / 1 г продукта 

Тиобарбитуровое 
число, мг МА / кг 

1 - 
ые 
сутки 

4 - 
ые 
сутки 

8 - 
ые 
сутки 

1 - 
ые 
сутки 

4 - 
ые 
сутки 

8 - 
ые 
сутки 

1 - 
ые 
сутки 

4 - 
ые 
сутки 

8 - 
ые 
сутки 

Контро
ль 

0,14 0,34 0,4 0,11 0,17 0,22 0,234 0,741 1,57 

10 % 
БЖЭ 

0,15 0,36 0,45 0,11 0,19 0,22 0,234 0,741 1,64 

20 % 
БЖЭ 

0,16 0,36 0,47 0,13 0,20 0,23 0,234 0,78 1,72 

30 % 
БЖЭ 

0,16 0,37 0,47 0,15 0,21 0,25 0,234 0,93 1,88 

 
В процессе хранения установлено увеличение кислотного числа жира, наибольшие 

значения установлены для образцов с 30 % БЖЭ, по отношению к контрольному образцу 
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этот показатель на 8 - ые сутки хранения увеличился в 1,13раза. Можно сказать, что во всех 
образцах значение кислотного числа было ниже установленного предельного значения и 
характеризует жир как свежий.  

Результаты испытаний показали, что количество обнаруживаемых перекисей на разных 
этапах хранения в исследуемых паштетах не превышает рекомендуемого предела. При 
этом отмечается незначительный рост перекисного числа с увеличением уровня белково - 
жировой эмульсии, что объясняется повышением доли жирового компонента в образцах. 

Образовавшиеся перекиси подвергаются сложным химическим превращениям, в 
результате которых в жире накапливаются продукты более глубокого распада: альдегиды, 
кетоны, низкомолекулярные кислоты и спирты. Именно среди этих продуктов имеются 
вещества с неприятным запахом и вкусом. В процессе контроля при хранении паштетов 
содержания вторичных продуктов окисления по реакции с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБЧ) выявлено увеличение содержания малонового альдегида в опытных образцах по 
сравнению с контролем. При этом эти значения также не превышают допустимых 
показателей.  

Таким образом, установлено, что с повышением доли белково - жировой эмульсии в 
паштетах наблюдается рост определяемых показателей, который не превышает 
рекомендуемого предела. Проведенные исследования подтверждают целесообразность 
производства паштетов с белково - жировыми эмульсиями, что способствует не только 
обогащению паштета эссенциальными веществами, но получению продукта с хорошими 
потребительскими свойствами, и решению вопроса рационального использования сырья. 
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Цель работы – разработать демонстрационный эксперимент для сертификации 

соответствия заявленного функционала программного комплекса в условиях решения 
конкретной прикладной задачи на реальных данных. 
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Технологический компонент программного комплекса имеет в своем составе три 
технологии: технологию системны реконструкций, технологию системной экспертизы, 
технологию системного дизайна. Каждая технология представлена: проблемным 
пространством [1,2]; моделью; объектами и атрибутами объектов; функциональностью; 
методами, используемыми для построения объектов и вычисления их атрибутов; шкалами 
измерений для объектов и атрибутов объектов; шаблонами нормативных 
документированных отчетов. 

Исследование проводилось на примере стального листа – носителя системы, реального 
объекта действительности, доступного для многократных наблюдений, выражающего 
систему через свои состояния и отношения с внешней средой. [3,4] 

Массив гетерогенных эмпирических данных формирует «Систему в данных», 
представление системы формата таблицы «Объект - свойство» Из «Системы в данных» 
формируется следующее представление системы – это «Система в отношениях». Между 
показателями находятся бинарные связи, определяются атрибуты связей. Каждый 
показатель формирует из связей с другими показателями звездную структуру. Связь 
каждого показателя с другими так же представлена двухслойным графом, имеющим 
положительные связи с показателями левого фактора и отрицательные с показателями 
правого фактора. Сложение всех бинарный связей или звездных графов или звездных 
структур сформировало «Граф связей» – ключевой объект «Системы в отношениях», 
завершая абстрактное представление системы и получив доказательство ее целостности. 

Из «Системы в отношениях» формируется следующее представление – «Система в 
качествах». Простейшие трехвершинные циклы «Системы в отношениях» - треугольники 
противоречий ложатся в основу итогового построения системы в технологии системных 
реконструкций – «Системы в качествах». После вычисления количества треугольников 
противоречий проводится главная осевая симметрия и связи вершин вершины базы и 
особой вершины с другими вершинами. На этом этапе определяется роль треугольника как 
элемента системного смысла – синглета. При интегрировании всех синглетов с одинаковой 
особой вершиной и присоединением всех других вершин графа связей формируется 
качество системы, в условиях которого системы вся и однородна. 

Технология системной экспертизы в процессе понимания полученного технологией 
системных реконструкций онтологического знания вычислила оценку представления 
системы в данных, в отношениях и в качествах. На основе лучших свойств всех качеств 
строится идеал системы. В итоге вычисляется новое представление системы – «Система в 
эталонах» (каждое качество системы формирует четыре эталонных формы, способных 
воплотится в реальность). Технология Системного дизайна завершает производство 
онтологического знания, объясняя все состояния исходной системы. Происходит описание 
области проявления эталонов в признаковом пространстве. Система в состояниях объясняет 
систему в каждом конкретном состоянии, вычисляя формирующие ее механизмы. 

При сертификационных испытаниях представляемой продукции определенное внимание 
должно уделяться оценке ее соответствия показателям надежности в том число надежности 
вычислительных процессов, протекающих в реальном масштабе времени [5 - 9]. 
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Технология системных реконструкций автоматически производит ключевые элементы 

системного знания на основе исходного эмпирического описания системы [1 - 4]. 
Представление знания – «Система в качествах» – результат познания всех собственных 
качеств системы и определения пространства качеств системы. 

ТехноКуб – архитектурное воплощение ТСР (Рисунок 1) [5, с. 44]. 
 

 
Рисунок 1 – ТехноКуб ТСР 
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По категориям координаты «Представление» система представлена в целом, в частях и в 
конкретном. По категориям координаты «Познание» система раскрыта в показателях, 
структурах, состояниях и механизмах поведения. По категориям координаты «Выражение» 
система получила формальное выражение как схема, как тип и как образ. Результаты ТСР – 
нормативные портреты системы: эмпирический, статистический, структурный, системный 
(типа и форм типа), реалистичный. 

При определении контекста сегментация данных проводится в трех образующих: 
состояния системы, окружение системы, ограничения системы. Демонстрация 
осуществляется на примере производства стального листа [6, с. 142]. Контекст этой задачи - 
состояния системы. Контекст представляется сегментами, описывающими этапы 
производства стального листа.  

 
Таблица 1 – Схема представления контекста 

Проблема Образующие 
контекста Сегменты контекста Количество 

показателей 

Воспроизводимость 
(без l) 

Производство 
стального листа 

Загрузка и 
расплавление шихты 

62 (100 % ) 

Окислительный период 
Восстановительный 
период 
Выпуск стали 
Разливка стали 
Затвердевание стали 
Передача слитков на 
ковку 
Нагрев слитков под 
ковку 
Ковка 
Прокатка брамы на 
лист 
Оценка качества 

Окружение Нет 0 (0 % ) 
Ограничение Нет 0 (0 % ) 

 
После разбития показателей по сегментам отсеиваются ключевые и вспомогательные 

показатели, которые не учувствуют в дальнейшей обработке. Из 62 показателей, 
предназначенных для исследования, после статистической обработки было удалено 12 
показателей. Для дальнейшего исследования используется 50 показателей. Проводятся 
оценки полноты и представительности таблицы данных. 

 
Таблица 2 – Выраженность сегментов 

Сегмент контекста Количество 
показателей  %  Комментарий 

Восстановительный 
период 18 29.03 Хорошо выраженные 

сегменты Загрузка и расплавление 
шихты 9 14.52 
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Сегмент контекста Количество 
показателей  %  Комментарий 

Нагрев слитков под ковку 7 11.29 
Передача слитков на 
ковку 6 9.68 

Прокатка брамы на лист 6 9.68 
Разливка стали 4 6.45 Сегменты выражены на 

среднем уровне Ковка 4 6.45 
Затвердевание стали 3 4.84 

Плохо выраженные 
сегменты 

Оценка качества 3 4.84 
Окислительный период 1 1.61 
Выпуск стали 1 1.61 
 
Количество бинарных связей между показателями системы – 586. Вычисляются 

характеристики связей: сила, монотонность и сложность связи. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение показателей по степени вершины 

 
Количество треугольников противоречий – 803. Разделяющие структуры (SHARE) – 228. 

Объединяющие структуры (UNION) – 33. Лучшие сегменты: «Затвердевание стали», 
«Нагрев слитков под ковку», «Прокатка брамы на лист», «Передача слитков на ковку». 
Худшие сегменты: «Выпуск стали», «Оценка качества», «Разливка стали». Системные 
смыслы в основном – раскрыты. Доля неразрешенных треугольников противоречий – 
незначительная. Вхождение большинства показателей в неразрешенные треугольники – 
значительно. Реальная сложность системы – высокая. 

В развитии подхода предполагается расширение системы показателей качества 
показателями функциональной надежности, безопасности и своевременности 
компьютерных систем управления исследуемых технологических процессов с учетом их 
работы в реальном времени [7 - 11].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЖЕСТКОСТИ И ДРАПИРУЕМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖЕНСКИХ ЖАКЕТОВ  

 
Выбор материала для изделия является одним из сложных этапов, поскольку материал во 

многом определяет потребительские свойства и существенно влияет на стоимость изделия 
[1, с.62; 2, с51]. 
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На сегодняшний день в условиях предприятий оценка свойств материалов в 
большинстве случаев производится с использованием экспресс - методов. Одними из 
показателей оценки эстетических свойств материалов являются величина жесткости и 
драпируемости. Определение величин таких показателей является затруднительным 
процессом, потому как для проведения опытов требуется определенная приборная база. В 
связи с этим, становится необходимым разработка инструмента, позволяющего с учетом 
минимальных затрат времени находить величины жесткости и драпируемости материалов. 

Для женских жакетов разных ценовых групп характерна различная жесткость пакетов 
материалов [3, 64]. Для изделий высокой ценовой категории свойственна 
формоустойчивость отдельных его участков без значительного уменьшения свойств 
пластичности материалов; в средней ценовой категории наблюдается формоустойчивость 
как отдельных участков, так и деталей в целом, со средней степенью пластичности 
материалов, а изделия низкой ценовой группы отличаются малой степенью пластичности 
форм, которая компенсируется членениями деталей [4, 23]. 

Для исследований жесткости материалов был предложен метод кольца, так как он 
позволяет имитировать формы жакета и рассмотреть не только жесткость материалов, но и 
их деформацию под действием силы. Кроме того, учитывая, что в женском жакете 
некоторые участки дублируются (воротник, лацкан и т.д.), необходимо определить 
насколько пакеты материалов подвергаются деформации. 

Испытание и отбор образцов проводились в соответствии с ГОСТ 8977 - 74.. В 
результате было выявлено, что пластичность материалов для каждой ценовой группы 
различна, что обусловлено параметрами волокнистого состава и переплетениями.  

Поскольку модельные особенности одежды в основном определяют горизонтальные и 
вертикальные ее членения, поэтому исследование свойств драпируемости материалов 
проводили в разных направлениях - по основе и утку «методом иглы», разработанным в 
ЦНИИШелка  

В результате было получено, что драпируемость материала не зависит от его ценовой 
группы, но влияет на ее эстетические показатели.. Низкие показатели драпируемости для 
тканей высокой ценовой группы могут быть обусловлены, например, наличием в 
материалах фасонных или металлизированных нитей  

Известно, что жесткость материала зависит от его толщины, при увеличении толщины 
материала повышается жесткость, в свою очередь драпируемость материала зависит от 
жесткости, при ее увеличении показатели драпируемости снижаются. Нахождение величин 
таких зависимостей проведено путем однофакторного дисперсионного анализа, методом 
наименьших квадратов и имеет следующий вид: 
         (1) 
параметры   и b находится по формулам 3.12 и 3.13 соответственно. 
   ∑      ̅̅̅̅  ∑    ∑           

 ∑       ∑           
  (2) 

  ∑      ̅̅̅̅ ∑      ∑       ∑           
 ∑       ∑            

  (3) 
где х - параметры от которых зависят полученные данные, это значение толщины или 

поверхностной плотности; 
 у - полученные данные деформации пробы образца материала; 
 mx - число полученных данных по каждой пробе; 
 n - сумма полученных значений   . 
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В результате расчетов были получены эмпирические формулы зависимости свойств 
исследуемых материалов (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Эмпирические  
зависимости свойств материалов 

Ценовая 
группа мате-
риалов 

Уравнения регресcии 
Проба по 
основе 

Проба по 
утку 

Продублированная 
проба по основе 

Продублированная 
проба по утку 

1 2 3 4 5 
Зависимость параметров жесткости (у) от толщины материала, мм (х) 
Высокая y=0,2х+0,7 y=0,2х+0,7 y=1,2х+0,3 y=1,2х+0,2 
Средняя y=1,8х+0,1 y=0,7x+0,7 y=2,0х - 0,1 y=2,3х - 0,3 
Низкая y=3,4х - 0,4 y=3,4х - 0,4 y=2,5х - 0,3 y=2,0х+0,1 
Зависимость значения коэффициента драпируемости (у) от жесткости материала, 
сН (х) 
Высокая y= - 107,1x+148,9  -   -  
Средняя y= - 84,9x+134,1  -   -  
Низкая y= - 31,5x+95,0  -   -  
 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволят специалистам 

предприятий рассчитать жесткость и драпируемость материалов, что позволяет определить, 
насколько данный материал при подборе в пакет изделия будет удовлетворять 
особенностям изделий разных ценовых групп, а значит и требованиям потребителей 
заданного ценового сегмента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО УДАЛЕНИЮ 
ЛЬДА С ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ И ПОДВАГОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ В ПУНКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

В эксплуатации пассажирских вагонов в зимний период под действием перепада 
температур наружного воздуха, вследствие работы нагрева узлов вагона (генератор, бак 
экологически чистого туалета), особенностей работы туалетов со сливом фекальных вод на 
путь, на ходовых частях и подвагонном оборудовании образуются ледяные наросты.  

Лед на тележках и подвагонном оборудовании нарушает нормальное функционирование 
таких узлов и затрудняет обнаружение неисправностей при позиционном осмотре вагонов. 
Оттаивание льда на электрических соединениях (распределительные коробки, контакторы, 
сигнализатор нагрева буксовых узлов) может привести к замыканию электрических цепей 
вследствие попадания влаги. Поэтому устранения льда, наледи является весьма важной 
операций при подготовке пассажирских составов в рейс в зимний период в пунктах 
формирования и оборота. 

В зимний период эксплуатации вагонов до позиционного осмотра с ходовых частей и 
подвагонного оборудования должен быть удален снег и лёд. Удалением льда занимаются 
проводники, электромеханики, осмотрщики по ремонту тормозного оборудования. Каждый 
из рабочих удаляет лед при помощи ручных приспособлений и только с узлов входящих в 
их зону ответственности. Осмотрщики по проходу вагонов, как правило, не занимаются 
устранением льда. При не соблюдении должностных обязанностей рабочих связанных с 
устранением льда и снега, бывают случаи, когда осмотрщику приходится подготавливать 
поверхность для осмотра, что приводит к нарушению нормативов времени по осмотру 
состава. То есть обледенение ходовых частей кроме угрозы безопасности движения 
затрудняет и осмотр вагонов. Поэтому необходимо своевременно удалять обледенение с 
различных поверхностей вагонов. 

В настоящее время, как правило, удаление льда выполняется вручную при помощи 
скребков, ломов и щеток. Причем удаление льда на тележках, элементах тормозного и 
электрического оборудования производится разными рабочими (проводниками, 
ремонтниками по тормозам, электромеханиками). То есть рабочие очищают ото льда и 
снега только тот узел, который входит в их зону ответственности. Очистка элементов 
вагонов ото льда, особенно если это ледяной агломерат достаточно трудоёмкая операция 
(очистка производится из неудобной позы, а инструмент имеет достаточно большую массу, 
особенно если это лом).  
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Прикладываемое усилие для разрушения ледяного нароста, при помощи ручного 
инструмента ни как не нормируется и зависит от физических особенностей рабочего (что не 
редко приводит к повреждениям очищаемых поверхностей). Сюда же следует добавить и 
низкие температуры работы во время очистки ото льда тележек и подвагонного 
оборудования, внимание рабочего снижается, что в свою очередь негативно сказывается и 
на качестве работ. 

Работы по очистке от снега и льда ходовых частей и подвагонного оборудования 
пассажирских вагонов проводятся в пунктах формирования и оборота составов 
пассажирских поездов, а также в пути следования на остановках продолжительностью 15 
минут и более [1]. 

Очистка тормозной, рычажной передачи до состояния, обеспечивающего ее 
подвижность, с обязательным контролем отхода тормозных колодок от поверхности 
катания колес (тормоз на вагоне должен быть предварительно отпущен с помощью 
выпускного клапана). Особое внимание уделяется очистке рычажной передачи в 
следующих зонах [1]: затяжки рычагов в зоне расположения тормозного цилиндра; затяжки 
вертикальных рычагов тележки, особенно в местах сливов из умывальных чаш и труб под 
котельными отделениями; траверсы с предохранительными скобами и тормозные башмаки; 
привод стояночного тормоза. 

На безлюлечных тележках производится очистка клещевых механизмов с обязательным 
контролем отхода тормозных накладок от поверхности тормозного диска, при этом тормоз 
на вагоне должен быть предварительно отпущен с помощью выпускного клапана. Очистка 
клещевого механизма осуществляется на смотровой канаве [2]. 

Очистка тележек вагона в следующих зонах: над продольными и поперечными балками 
с целью обеспечения доступа для осмотра и ремонта, производимого на пунктах 
технического обслуживания (далее – ПТО); пространство между надрессорными балками и 
продольными балками тележек для обеспечения работы центрального люлечного 
подвешивания; пружины и поддоны центрального люлечного подвешивания; пространство 
между корпусами букс и рамой тележки (с особой осторожностью в целях сохранения 
целостности проводов и датчиков сигнализации контроля нагрева букс (СКНБ), 
сигнализации контроля нагрева редуктора (СКНР) и противоюзов). 

Очистка подвагонных генераторов: корпусов; предохранительных скоб; амортизаторов. 
Очистка межвагонных электрических соединений и другого подвагонного 

электрооборудования. Очистка дефлекторов ящиков аккумуляторных батарей. Очистка 
фановых труб. 

Очистка подвагонных баков экологически чистых туалетов: пространство между 
кузовом и корпусом бака; удаление наледи и сосулек на боковых стенках бака, 
образующихся в результате работы системы обогрева баков (очистку необходимо 
производить с осторожностью во избежание деформации и нарушения целостности 
обшивки баков) 

Очистка автосцепных устройств и расцепных приводов головного и хвостового вагонов. 
Очистка хвостовых сигнальных фонарей хвостового вагона. Очистка клещевых 
механизмов дисковых тормозов, на вагонах с тележками безлюлечного типа [2]. 

При очистке затяжек горизонтальных рычагов в зоне расположения тормозного 
цилиндра запрещено производить удары по воздухораспределителям (особенно по крышке 
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электрической части электровоздухораспределителя усл. № 305). Очистку корпуса рабочей 
камеры и воздухораспределителя необходимо производить при помощи веника, 
деревянной лопатки или киянки в зависимости от количества снега и льда.  

Противодействию налипанию снега и образованию льда в течение длительного времени 
является антиобледенительная обработка с использованием антифризов, которая позволяет 
ликвидировать уже образовавшиеся наросты и при этом снизить риск повторного 
обледенения железнодорожного подвижного состава [3]. 

Система антиобледенителя предусматривает работу в двух режимах, которые 
осуществляются последовательно: удаления льда с ходовых тележек и других 
поверхностей поезда и нанесения защитного слоя [4]. Однако необходимость 
осуществления режима удаления льда не всегда является обязательной, поэтому в системе 
предусмотрена возможность определения выбора режима работы системы, т.к. режим 
удаления льда характеризуется временной остановкой состава в зоне антиобледенителя, а в 
режиме нанесения защитного слоя состав движется непрерывно с заданной скоростью 
передвижения. Сигнал о порядке движения состава поступает в систему управления 
работой антиобледенителя от датчиков положения состава в зоне антиобледенителя. 
Механический способ очистки тележек и подвагонного оборудования при помощи лома, 
скребков весьма трудоёмкий и не всегда эффективно удаляет лед. Плохо очищенные 
поверхности тележек могут создать угрозу безопасности движения поездов. Базовая 
технология удаления льда с тележек и подвагонного оборудования имеет резерв 
повышения эффективности. 

На рис.1. приведено схематическое положение пассажирского вагона и размещение 
коллекторов для подачи рабочего и профилактического антиобледенительного растворов.  

 

 
Рисунок 1 - Схематическое положение пассажирского вагона и размещение коллекторов 

для подачи рабочего и профилактического антиобледенительного раствора 
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Весь процесс удаления льда с ходовых частей одного вагона или локомотива занимает 15 
- 20 минут, а нанесение защитного слоя осуществляется в течение 2 - 5 минут. Защитный 
слой сохраняет свои свойства в пределах 10 часов [4]. 

Обработка подвижного состава с помощью предлагаемого метода предохраняет 
подвагонное оборудование от коррозии и полностью защищает его от налипания снега и, 
соответственно, от образования наледи. В свою очередь это минимизирует риск 
возникновения аварийных ситуаций из - за образования ледяных наростов, обеспечивает 
быстрый доступ персонала к оборудованию для технического обслуживания. Кроме того, 
исключаются нарушения графика движения пассажирских поездов по причине 
значительного обледенения нижней части вагонов и недостатка времени на его удаление. 
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Изменение параметров ГТД, а также режимов его работы в зависимости от высоты и 
скорости полёта называется высотно - скоростными характеристиками. Для анализа и 
сравнения ВСХ различных двигателей обычно отслеживают изменение тяги, удельного 
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расхода топлива (отношение расхода топлива к тяге двигателя), удельной тяги (отношение 
тяги двигателя к расходу воздуха) и расхода воздуха в зависимости от числа Маха полёта с 
расслоением по высоте [1, с.1]. 

Расчёт ВСХ двигателей производился в СИМ DVIGw. При моделировании ВСХ 
ТРДДФсм АЛ - 31ФП принят закон управления двигателем с поддержанием постоянной 
приведённой частоты вращения ротора высокого давления. При этом не учитывалось 
переключение системы автоматического управления двигателем на другие законы 
регулирования. ВСХ рассчитывались в диапазоне скоростей от 0 до 2,4 М (в зависимости от 
режима и высоты) с шагом 0,2 М и в диапазоне высот от 0 до 18 000 м с шагом 2 000 м. При 
моделировании использовались обезразмеренные характеристики компрессоров КНД и 
КВД АЛ - 31ФП. При моделировании ВСХ в DVIGw задавался закон расчёта, приведённый 
в таблице 1 [2, с. 56]. 

 
Таблица 1 – Закон расчёта 

 
 
При расчёте на бесфорсажном режиме скорость полёта самолёта табулировалась до 1,4 

чисел Маха. Изменение параметров на максимальном бесфорсажном режиме (тяга и 
удельный расход топлива) на различных высотах и скоростях полёта для двигателя АЛ - 
31ФП приведено на рисунках 1 и 2. На рисунках построены ВСХ без учёта (пунктирная 
линяя) и с учётом (сплошная линяя) области эксплуатации самолёта Су - 30СМ [3, с. 27].  

 

 
Рисунок 1 – Тяга АЛ - 31ФП на максимальном бесфорсажном режиме  

в зависимости от высоты и скорости полёта  
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Рисунок 2 – Удельный расход топлива АЛ - 31ФП на максимальном бесфорсажном режиме 

в зависимости от высоты и скорости полёта  
 

При расчёте ВСХ на бесфорсажном режиме скорость полёта самолёта табулировалась до 
2,4 чисел Маха. На рисунке 3 приведена тяга двигателя АЛ - 31ФП в зависимости от 
высоты и скорости полёта. На рисунке построены ВСХ без учёта (пунктирная линяя) и с 
учётом (сплошная линяя) области эксплуатации самолёта Су - 30СМ. 

 

 
Рисунок 3 – Тяга АЛ - 31ФП на форсированном режиме в зависимости 

 от высоты и скорости полёта 
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ПОКРЫТИЯ УНИКАЛЬНОГО ЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 
Аннотация: в статье рассматривается регулирование параметров собственных 

колебаний консольного покрытия каркаса уникального здания технического музея. 
Предлагается несколько вариантов геометрических схем основных консольных ферм, 
входящих в структуру покрытия. Оптимальный вариант геометрической схемы 
сооружения выбирается по результатам статического расчета. Анализ напряженно - 
деформированного состояния структурного покрытия при различных вариантах связей 
между основными фермами выполняется по результатам расчетов на динамические 
нагрузки. 

Ключевые слова: регулирование напряженно – деформированного состояния, 
геометрические схемы, консольное структурное покрытие, метод конечных элементов, 
статический расчет, динамическое воздействие. 

 
В статье рассматривается применение регулирования напряженно - деформированного 

состояния конструкций уникального сооружения способом изменения геометрической 
схемы сооружения. 

Объектом исследования является каркас уникального здания технического музея. Объект 
прямоугольной формы в плане, одноэтажный с подвалом с габаритными размерами в осях 
100,530,0 м. Центральный объем здания образован сводчатым арочным покрытием 
пролетом 30м с шагом арок 12 м. Высота арок 15м. Снаружи к зданию с двух сторон 
примыкают консольные навесы вылетом 38 м, шириной 24 м и отметкой верха + 13.000 м, 
под которыми располагаются открытые выставочные площадки (Рис. 1) 
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Рис. 1. Модель здания технического музея 

 
На первом этапе проектирования объекта производился численный эксперимент по 

регулированию напряженно - деформированного состояния каркаса здания. Выполнен 
расчет отдельных элементов здания для определения оптимальной расчетной схемы и 
предварительного подбора сечений элементов.  

Для предварительного статического расчета на среднюю ферму навеса заданы 
следующие нагрузки: собственный вес покрытия; снеговая нагрузка, соответствующая II 
снеговому району.  

Для выбора расчетной схемы рассматривается наиболее нагруженная средняя ферма. 
Для расчета структурного покрытия выбрана геометрическая схема основной фермы c 
высотой у основания 6 м. В этом случае необходимое значение площади поперечного 
сечения верхнего пояса Авп = 71 см2, что соответствует двум уголкам 125х16 мм или трубе 
219х11 мм. Элементам сжатого нижнего пояса назначено сечение в виде сварного короба 
280х320 мм. Устойчивость нижнего пояса обеспечивается одноярусными шпренгелями 
Верхний пояс и решетка фермы выполняются из трубы 146х13 мм. Площадь сечения 
элементов верхнего пояса может быть принята меньшей, чем требуемая по результатам 
предварительного расчета, так как в работу включаются элементы решетки фермы. 
Расчетные нагрузки на структурное покрытие сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Расчетные нагрузки на навес 

Вид нагрузки Коэффициент 
надежности γf 

Расчетное 
значение, кН / 

м 
Примечание 

Собственный 
вес 1,05  -  Задается автоматически 

Снеговая 
нагрузка 1,4 14,1 II снеговой район, нагрузка 

собрана с 12 м 
Вес кровли 1,05 0,8 Профнастил НС35 
Ветровая 
нагрузка 1,4 0,04 III ветровой район 
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Пульсация 
ветра  -   -  Задается в 

автоматизированном режиме 
 
Рассмотрены две схемы расположения связей между фермами. В первом варианте 

фермы объединены в пространственную конструкцию только вертикальными связевыми в 
виде ферм из трубы 108х12 мм, устанавливаемыми с шагом 6 м, во втором варианте 
добавлены горизонтальные связи через один пролет (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схемы расположения связей 

 
Выполнен статический и динамический расчет консольного структурного покрытия, 

представляющего крыло самолета. На рис. 3 показаны перемещения от пульсационной 
составляющей ветровой нагрузки. Наибольшее перемещение по оси Y составило 382 мм, 
что в 14 раз превышает допустимое значение.  

 

 
Рис. 3. Результаты расчета первой расчетной схемы 

 
Получены 20 форм собственных колебаний с частотами от 0,27 до 4,54 Гц, из которых 15 

форм (таблица 2) имеют частоту меньше граничного значения в 3,8 Гц, установленного в 
СП 20.13330.2011 для металлических конструкций в III ветровом районе. На рис. 4а 
показана первая форма колебаний, на рис. 4б - 15 - я форма колебаний.  
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а) б) 

Рис. 4. Формы колебаний первой расчетной схемы 
 

Таблица 2. Значения периодов колебаний в первой расчетной схеме 
Номер 
формы 

колебаний 

Собственные 
значения 

Частоты  Периоды  

Рад / с  Гц  с  

1  0.593424  1.685137  0.268334  3.726701  
2  0.147193  6.793812  1.081817  0.924371  
3  0.064142  15.590498  2.482563  0.402809  
4  0.063302  15.797381  2.515506  0.397534  
5  0.062033  16.120459  2.566952  0.389567  
15 0.042065 23.772477 3.785426 0.264171 

 
Учитывая напряженно - деформированное состояние конструкции структурного 

покрытия в первом варианте расчета, во втором варианте добавлены горизонтальные связи 
через пролет для уменьшения горизонтальных перемещений (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Формы колебаний первой расчетной схемы 
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Рис. 4. Формы колебаний первой расчетной схемы 
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Учитывая напряженно - деформированное состояние конструкции структурного 

покрытия в первом варианте расчета, во втором варианте добавлены горизонтальные связи 
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Выполнен статический и динамический расчет структурного покрытия по второму 
варианту. Напряженно - деформированное состояние конструкции структурного покрытия 
в виде изополей перемещений показано на рис. 6. 

 

 
Рис.6. Результаты расчета второй расчетной схемы 

 
Добавление горизонтальных связей влияет на динамические характеристики 

сооружения: в результате расчета получены 18 форм собственных колебаний с частотами 
от 1,00 до 6,67 Гц, из которых 9 форм (таблица 3) имеют частоту меньше граничного 
значения в 3,8 Гц. На рис.7а показана первая форма колебаний, на рис. 7б – девятая форма 
колебаний. 

 

  
а) б) 

Рис. 7. Формы колебаний второй расчетной схемы 
 

Таблица 3. Значения периодов колебаний во второй расчетной схеме 
Номер 
формы 

колебаний 

Собственные 
значения 

Частоты  Периоды  

Рад / с  Гц  с  

1 0.159279 6.278279 0.999726 1.000274 
2 0.070713 14.141621 2.251850 0.444079 
3 0.066049 15.140316 2.410878 0.414787 
4 0.054826 18.239496 2.904378 0.344308 
5 0.054168 18.460989 2.939648 0.340177 
9 0.046688 21.418781 3.410634 0.293201 

 
Анализ результатов расчетов консольного структурного покрытия демонстрирует, что 

добавление горизонтальных связей незначительно меняет усилия в элементах ферм – в 

Загружение 4
Форма колебаний в гл. с.  9

X
YZ
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различных стержнях продольные усилия уменьшились на 2 - 3 % . В то же время наличие 
горизонтальных связей увеличивает жесткость конструкции – при неизменной нагрузке 
наибольшее значение горизонтальных перемещений уменьшилось в 27,6 раз и стало равно 
13,8 мм, что для данного сооружения допустимо строительными нормами (СП 
20.13330.2011). 

Уменьшение величин периодов собственных колебаний конструкции позволяет 
уменьшить количество учитываемых в расчете форм колебаний с 15 до 9. Динамические 
параметры конструкции являются определяющим критерием при выборе рационального 
варианта проектирования. 
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ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Нечёткая логика является обобщением традиционной логики для случая, когда 

истинность рассматривается как лингвистическая переменная, которая может принимать 
значения такого типа, как «очень хорошо», «более - менее хорошо», «не очень хорошо» и 
т.п. [1]. Такие лингвистические значения интерпретируются в виде нечётких множеств [2]. 

Для решения такого рода задач достаточно широко и успешно используются такие 
среды, как MATLAB и fuzzyTECH, позволяющие строить нечёткие модели систем в 
технике и экономике [3]. Но в рамках отсутствия специальных знаний по математике, их 
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использование становится нецелесообразным, т.к. требуется дополнительное время для 
изучения и освоения самих этих средств. 

В качестве решения указанной проблемы, авторы статьи предлагают такие методы 
решения задач нечёткой логики, которые позволяют использовать распространённый и 
популярный программный продукт MATHCAD [4]. 

В теории нечёткой логики особое место занимает лингвистическая переменная 
«истинность». В традиционной логике переменная этого типа может принимать только 
одно из двух значений: «истина» или «ложь». В нечёткой логике истинность определяют 
аксиоматически, причём различные авторы делают это по - разному. Для определения 
лингвистической переменной «истинность» в качестве универсального множества 
используется интервал [1].  

Для нечётких логических переменных «истина» и «ложь» очень часто применяют 
идентификаторы «более - менее» и «очень», получая, таким образом, новые термы: «более - 
менее истинно», «очень ложно», «более - менее ложно» и др. Чтобы определить функции 
принадлежности новых термов по отношению к нечётким множествам «истина» и «ложь» 
выполняют операции концентрации и растяжения. Операция концентрации соответствует 
возведению значений функции принадлежности в квадрат, а операция растяжения – 
извлечению квадратного корня [1 - 3]. Например, функции принадлежности для термов 
«очень ложно», «более - менее ложно», «более - менее истинно» и «очень - очень истинно» 
можно определить следующим образом: 

 μ ”очень ложно”(u) = (μ ”ложно”(u))2 
 μ ”более - менее ложно”(u) = (μ ”ложно”(u))1 / 2  
 μ ”более - менее истинно”(u) = (μ ”истинно”(u))1 / 2 
 μ ”очень - очень истинно”(u) = (μ ”очень истинно”(u))2 = (μ ”истинно”(u))4 
 Функции принадлежности термов, определённые по приведенным формулам, 

изображены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Лингвистическая переменная «истинность» по определению Балдвина 

 
Обозначим через А и В две нечёткие логические переменные, а их функции (или 

степени) принадлежности – А2 и В0,5 , соответственно, где u ϵ [1].  
Если эти функции заданы аналитически, выполнение соответствующих операций не 

вызывает проблем, т.к. точно таким же образом их можно определять в среде MATHCAD. 
Но, если переменные нечёткой логики заданы в виде дискретных нечётких множеств с 
указанием степеней принадлежности отдельных значений, в среде MATHCAD их можно 
интерпретировать в виде матриц, состоящих из двух столбцов, первый из которых 
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содержит возможные значения переменной, а второй – значения их степеней 
принадлежности.  

Если значение входной переменной правила задано в виде нечёткого множества, то и 
само правило можно представить в виде нечёткого отношения [4 - 6].  

Пусть, например, нечёткая база знаний описывает возможность сбыта продукции 
питания в виде зависимости между ее энергетической ценностью (V1) и потребность в этом 
продукте (V2): 

Если V1 = школьное питание , то V2 = низкая 
Если V1 = рабочие столовые, то V2 = высокая  
Если V1 = военнослужащие или школьное питание, то V2 = не очень высокая 
Предположим, что функции принадлежности термов определены так, как это показано 

на рисунках 2 и 3. Нечёткие отношения, соответствующие правилам рассматриваемой базы 
знаний, показаны на рисунках 4 – 6.  

 

 
Рис. 2. Функции принадлежности термов энергетической ценности 

 

 
Рис. 3. Функции принадлежности термов спросу потребителя 

 

 
Рис. 4. Отношение «Если V1 = школьное питание, то V2 = низкая» 

 

 
Рис. 5. Отношение «Если V1 = рабочие столовые, то V2 = высокая» 
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Рис. 6. Отношение «Если V1 = школьное питание или военнослужащие,  

то V2 = не очень высокая» 
 

Результаты расчетов показывают, что продукт, по которому проводился маркетинг, 
больше всего подходит для рабочих столовых. Описанные методы позволяют успешно 
использовать для решения задач нечёткой логики и теории нечётких множеств пакет 
решения математических задач MATHCAD [7 – 9]. Ограничения, связанные с использова-
нием этого пакета, требуют принять некоторые соглашения при определении нечётких 
множеств, а именно: определять нечёткие множества с помощью матриц. С практической 
точки зрения это оправдано, т.к. основы теории нечётких множеств и нечёткой логики 
могут быть изложены в довольно краткой инструкции, для которой достаточно владение 
математикой в объеме учебных планов ВУЗовских программ, не требующих большое 
количество контактных часов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ К ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

 
Электронный модуль является удобной формой для организации познавательного 

процесса освоения отдельных типовых задач, методов и разработанных для их решения 
моделей в условиях развития современных информационных средств личного пользования. 
Технология разделяемых единиц контента (ТРЭК) является основой формирования 
электронных учебных модулей. [1, 2, 3] 

Рассматривается процесс формирования электронного модуля на примере задач из 
класса типовых задач управления запасами. В качестве исходных данных для применения 
ТРЭК используются доступные электронные версии первоисточников.  

Ключевые слова: управления запасами, затраты на хранение, ресурсы, оптимальный 
размер поставки, суммарные издержки, критерии оптимизации, ритм поставок, ритм 
потребления, хранение, сумма издержек. 

О классе распределительных задач. 
Класс распределительных задач содержит ряд конкретных моделей и методов, связанных 

с признаками классификации задач. В частности, по виду целевой функции, по характеру и 
динамике потребляемых ресурсов, по характеру изменения переменных, по количеству 
экстремумов, по изменению распределения ресурсов от фактора времени и т. д. [4, 5] 

Для электронного модуля ознакомительного характера необходимо рассмотреть общую 
классификацию задача управления запасами (ЗУЗ) и типовой случай детерминированной 
ЗУЗ.  
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К выбору первоисточника для ТРЕК 
Требования к первоисточнику для применения технологии разделяемых единиц 

контента следующие: доступность в электронном виде для применения технологии, 
актуальность, конкретность примеров применения задач, креативная и когнитивная 
привлекательность. Словом - это технологичность и перспективная применимость. 

В качестве материала для ТРЕК был взят практикум [5, стр.76 - 87]. Надо отметить, что в 
практикуме на сегодняшний день устарело всё, что связано с программным обеспечением 
примеров решения различных классов задач, как и само понятие «Исследование операций», 
которое переориентировано в направление «Системный анализ и принятие решений». 
Программно - математическое и техническое обеспечение устарело. Однако, 
содержательная часть классов задач не теряет своей ценности и в условиях современных 
технологий. Ниже приведены для примера отдельные кадры и их фрагменты, 
сформированные для электронного учебного курса, с указанием объёмов их текстовой 
информации и наличия в них графической информации (в рисунках, таблицах). 

Составляющие кадры процесса электронной структуризации материалов по 
ТРЕК. [6]. 
Кадр 3.0.1 (введение). «Задача управления запасами в общем случае формулируется так. 

Имеются некоторые запасы, затраты на хранение которых являются функцией (линейной 
или нелинейной) их величины. Известны также затраты на доставку ресурсов. Необходимо 
определить оптимальный размер поставки, частоту или сроки поступления ресурсов, чтобы 
суммарные издержки были минимальны. Критерием оптимизации является сумма 
издержек на хранение и поставку ресурсов. (Объём 53 слова) 
Кадр 3.0.2. введение. Почему нужны запасы.  
Можно выделить четыре основные причины, приводящие к необходимости образования 

запасов:(вставка текста из первоисточника) 
В общем случае задачи управления запасами сводятся к задачам нелинейного 

программирования, общих методов решения которых нет. (Объём кадра со вставкой 73 
слова) 
Кадр 3.1. Классификация задач управления запасами.  
«Задачи управления запасами по наличию того или иного признака можно разделить: 

(вставка) Так, затраты на 1 км пробега автомашины могут быть постоянными, а могут быть 
переменными (например, зависят от дальности ездки)»(Объём кадра 291 слова) 
Кадр 3.2. Однопродуктовая детерминированная задача управления запасами. (Вставка 

35 слов) 
Кадр 3.2.1. Постановка задачи и выбор критерия оптимизации 
Пусть месячная потребность предприятия в каком - либо материале (песок, щебень, 

цемент и т.д.) составляет Q усл. ед. Расход этого материала во времени происходит 
равномерно. (Вставка 35 слов)  
Кадр 3.2.2.Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных 

закономерностей.  
Обозначим Сх  затраты на хранение единицы запаса в единицу времени, а Сд  

затраты на доставку партии материалов. 
(Вставка 79 слов, одна формула, один граф) 
Кадр 3.2.3. Построение математической модели. 
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Суммарные месячные расходы на хранение материала и доставку за период T 

.
22

Сд
S
QСхSTnСдСхStY 






   

(Вставка 8 слов, одна формула) 
Кадр 3.2.4. Исследование математической модели.  
Продифференцировав целевую функцию относительно S и приравняв производную dY / 

dS к нулю, получим 

,0
2 2  Сд

S
QСхT

dS
dY  

откуда ).(2 ТСхQССSопт   (Вставка 48 слов, две формулы) 
Скомпонованные фрагменты (тексты, рисунки, формулы). 
 

Рисунок 1.1. Граф - схема фрагментов комплекса 
просмотровых последовательностей модуля 

 
На рисунке принято: вершины графа комплекса представлены в кружках с 

указанием принадлежности части к целому. 
 Вершина входа в систему (исходный экран для режима «обучение») расширяется 

на четыре вершины частей ЭУ с последовательным или с произвольным доступом к 
соответствующим экранам (представляется как последовательность типа цепи (Р4) 
или полным графом типа К4 при произвольном выборе доступа).  

Вершины Ч2 и Ч3 имеют свои расширения соответственно. Одна вершина К1 
(расширение для Ч2): в данном случае экран с текстовой информацией. Для Ч3 
имеем расширение в виде архитектуры множества полносвязанных четырёх вершин 
типа А, представляющих полный граф отношений К4 по архитектуре А. 
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Просмотровая последовательность по контрольным вопросам задана цепью графа 
Р11 (из 11 вершин) от вершины В1 и до вершины В11. В режиме работы 
«репетитора» предусмотрены связи с частями основного материала ЭУ. 

 

 
Рисунок 1.2. Диаграмма последовательности 

 

 
Рисунок 1.3. Диаграмма Классов 
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Построена граф - схема, диаграмма последовательности и диаграмма классов для 
формирования просмотровых последовательностей комплексов педагогических задач 
(изучение, восстановление знаний, репетиторство, итоговый контроль) для задачи 
управления запасами. Фрагменты представлены на рисунке 1.1, 1.2,1. 3. 

Собран и отработан лабораторный практикум по задачам управления запасами 
длительного пользования на базе HTML и динамических элементов на JavaScript. 
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УМНЫЙ ДОМ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено применение технологии «умный дом» в повседневной 

жизни, а также ее преимущества.  
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Ключевые слова: умный дом, энергоэффективность, автономные источники энергии, 
энергосберегающие материалы. 

 
Умный дом – это технология, в которой все процессы происходящие в доме полностью 

автоматизированы, например, кондиционирование, отопление, освещение и т.д., также 
использование энергетически эффективных домов с автономными источниками 
жизнеобеспечения. Система управляется контроллером или компьютером, что является 
гораздо эффективнее. (рис .1). 

 

 
Рис. 1. Схема работы умного дома 

 
Энергосберегающие технологии – это технологии, позволяющие эффективно 

использовать энергетические ресурсы, используя при этом различные инновационные 
решения, которые гармонируют с природой.(рис .2).  

 

 
Рис. 2. Пример энергоэффективных технологий 
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Проблема энергосбережения на сегодняшний день является самой актуальной, потому 
что в современном мире идет колоссальный расход природных ресурсов, а нерациональное 
их использование отрицательно сказывается на природу. Дом будущего – это автономная 
самообеспечивающаяся система, органично вписывающаяся в природный ландшафт и 
существующая в гармонии с природой. Вопреки мнению большинства, энергосберегающие 
технологии несут реальную экономическую выгоду, а в совокупности с технологией 
умного дома значительно упрощают повседневную жизнь. На сегодняшний день 
достаточно актуально энергосбережение за счет возобновляемых источников энергии: 
воды, солнца, ветра.  

Энергию солнца возможно преобразовать в электрическую, а также обеспечить 
удовлетворение потребности в горячей воде и использовать солнечную энергию для 
получения тепловой энергии в промышленных и бытовых целях за счет установки 
солнечных коллекторов, монтируемых на кровлю. (рис.3)  

 

 
Рис. 3. Пример работы солнечного коллектора 

 
Солнечная энергия преобразуется в электрическую на специальных фотоэлектрических 

или солнечных станциях с помощью солнечных батарей. 
Экономия затрат может осуществляться также с помощью ветра, что является не менее 

эффективным способом. Энергия ветра преобразуется с помощью специальных ветровых 
установок: турбинные установки и карусельные ветродвигатели. (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Принцип действия карусельного ветродвигателя 
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Также один из возобновляемых источников энергии является вода. Энергия рек 
преобразуется в электрическую энергию с помощью гидроэлектростанций. 

Значительной экономии энергии добиваются еще на стадии строительства, используя 
энергоэффективные и легкие строительные материалы. Одним из таких примеров является 
энергосберегающая пленка. (рис.5) 

 

 
Рис. 5. Принцип действия энергосберегающей пленки 

 
Структура энергосберегающей пленки очень проста. Этот материал является 

многослойным и каждый слой покрыт металлом или керамикой, нанесенной методом 
плазменного разряда в аргонной атмосфере. 

В совокупности цифровых и энергосберегающих технологий получается умный дом с 
автономными и возобновляемыми источниками энергии, который экономит значительные 
суммы, а также не оказывает пагубного влияния на окружающую среду. На сегодняшний 
день это технология многим не по карману, но в будущем, без сомнения, эта технология 
будет доступна каждому.(рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Умный, энергосберегающий дом 
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СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ «HFK» 

 
В научной среде ни для кого не секрет, что существуют сорбционные фильтры, 

предназначенные для удаления разнообразных механических и хлорорганических 
примесей, привкуса, запаха, цвета благодаря поглощению поллютантов внутренней 
поверхностью зерна загрузки – сорбции. Подобные фильтры используются в системах 
замкнутого водоснабжения, могут работать самостоятельно либо в сочетании с 
биологической очисткой сточных вод. В общем и целом технология проявила себя 
достаточно эффективно, однако из - за существенных недостатков (низкая скорость 
очистки, высокая скорость сорбента) сложно сделать выбор в пользу того или иного 
производителя. Существуют ли сорбционные фильтры, способные быстро и качественно 
очищать воду? На этот вопрос пытаются найти ответ авторы данной статьи. 

Среди современного производства следует обратить внимание на сорбционные фильтры 
серии «HFK» от фирмы «СТАРТПЛЮС», находящейся в Санкт - Петербурге, которая 
очень серьёзно подходит к качеству очищаемой воды, строго доводя её до требований 
СанПиН «Вода питьевая». 

Постоянно возрастающая потребность в чистой воде и прогрессирующее истощение 
водных ресурсов вынуждают потребителей использовать активированный уголь при 
обработке воды для того, чтобы её качество соответствовало существующим требованиям. 
Угольные фильтры находят применение для предварительной очистки воды в пищевом, 
химическом, машиностроительном, и других производствах, в медицине и фармакологии; а 
также для очистки вод до уровня питьевой в различных отраслях народного хозяйства. 
Автоматические угольные фильтры серии «HFK» служат для дехлорирования воды, 
удаления посторонних запахов, цветности, органики, хлор - и бромсодержащих 
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органических производных, фенолов, нитратов, пестицидов, тригалометанов, эпоксидов и 
других вредных загрязнений[     ].  

Пример того, как выглядят фильтры серии «HFK» представлен на рисунке 1: 
 

 
Рисунок 1. фильтр серии «HFK» с корпусом 13 дюймов в диаметре 

 
Где 1 - управляющий клапан Autotrol Performa (тип 263), 2 - блок питания контроллера 

(сетевой адаптер), 3 - Корпус, 4 - гибкий дренажный шланг. В таблице 1 приведены 
размеры фильтра. 
 

Таблица 1 – размеры частей фильтра серии «HFK» 
Модель фильтра Тип корпуса a b g m n o s z 

HFK 1354 C 338 1404 1616 500 1551 1592 130 200 
 

Отличительной чертой угольных фильтров серии «HFK» является высокая надежность, 
долговечность, простота в обращении, высокое качество отфильтрованной воды, что 
обеспечивает очистку до требований ПДК.  

Таким образом, что не смотря на остающиеся вопросы касательно технологии сорбции, 
существуют сорбционные фильтры, способные удовлетворять потребителей, будь это 
частный дом или производство того или иного характера. Опираясь на богатый опыт 
фирмы «СТАРТПЛЮС», которая более 20 лет занимается проектированием и установкой 
систем водоочистки, а так же на примеры недавних проектов (Бизнес - центр «Пулково - 
СКАЙ»; Административное здание «КИНЕФ», г. Кириши; ТРК МЕГА - Парнас) можно 
сделать вывод о надежном практическом «фундаменте» в данном направлении. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ: ОБЗОР РОССИЙСКОГО 

СЕГМЕНТА РЫНКА НАУЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Постановка проблемы: Автоматизация производства немыслима без использования 

различных методов построения адекватных математических моделей объектов и систем для 
целей управления. Чтобы построить модель сложной многоэлементной системы в наши 
дни используется программное обеспечение для идентификации. Посмотрим, как 
развивался рынок программного обеспечения в данной области последние 20 лет (с 1997 по 
2017 годы) с целью выявления закономерностей прошлого развития и прогноза его 
состояния на будущее. Такие прогнозы необходимы для разработчиков программного 
обеспечения, так как позволяет оценить перспективность направления разработки. 
Методы: Для сбора информации были проанализированы такие источники, как – 
патентная база данных patscape.ru и единая государственная информационная система 
учета научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), после чего проведен кластерный анализ 
результатов, построение линии тренда, экстраполяция. Результаты: Были сведены воедино 
различные факты, составлена целостна картина развития рынка по данным исследования, 
составлена статистика разработанного программного обеспечения за каждый год, 
определены самые популярные области применения такого рода программ. Было выявлено, 
что на появление нового программного обеспечения для идентификации влияет как 
экономическое состояние страны, так и новые разработки и технологии в данной области. 
Выявление тренда показало, что последние 20 лет рынок стремится к увеличению кол - ва 
новых программных продуктов за год, прогнозирование так же предполагает рост интереса 
в будущем. Практическое применение: обзор позволит разработчикам оценить 
перспективы данного направления, понять спрос на такое программное обеспечение, 
узнать, в каких сферах можно найти потенциального потребителя. 

Ключевые слова: 
Идентификация объектов, анализ рынка, научное программное обеспечение. 
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Развитие автоматизации немыслимо без использования различных методов построения 
адекватных математических моделей объектов для целей управления. Такие системы в 
наши дни разрабатываются, в основном, для сложных многоэлементных производств. Если 
описывать их, исходя из свойств составляющих элементов, то получаются очень сложные 
модели. Значительно упростить модель позволяет моделирование связи между его входным 
и выходным процессами, не вникая во внутреннюю структуру. Такая связь между входом и 
выходом объекта, получаемая с помощью этой модели, дает сведения, достаточные для 
проектирования систем управления. Формирование математической модели динамической 
системы на основе результатов обработки, регистрируемых входных и выходных сигналов, 
является ее идентификацией [1]. 

Быстрое развитие информационных технологий сделало возможным создание 
различного программного обеспечения, в том числе и для решения задач идентификации 
систем, с целью разработки эффективных способов управления объектом [2]. 

Российский рынок программного обеспечения в данной области не является 
исключением. За последние 20 лет (с 1997 по 2017 года) в России было создано 49 
программных продуктов в области идентификации нелинейных систем. Проведем 
исследование рынка информационных технологий, используя данные следующих 
информационных ресурсов: 
 портал, обеспечивающий доступ к патентной информации [3]. 
 единая государственная информационная система учета научно - исследовательских, 

опытно - конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 
НИОКТР) [4].  

На основе полученных данных по всем программам для ЭВМ, предназначенным для 
решения задач идентификации, выполним кластерный анализ результатов, выделив в 
отдельные кластеры программное обеспечение, созданное в определенный год.  

Полученная статистика запатентованного программного обеспечения за выбранный 
период представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – распределение патентов по годам 
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Как видно из диаграммы, за последние двадцать лет наблюдается стабильный интерес к 
данной сфере. Но все же определенные колебания в спросе на программное обеспечение 
для задач идентификации присутствуют. Пониженный спрос объясняется в большей 
степени экономическими кризисами в России, так как в периоды экономического спада 
предприятия, испытывающие финансовые трудности, теряют интерес к автоматизации 
производства. 

Сопоставим экономические упадки в стране с диаграммой на Рисунке 1: 
1998 год – дефолт, вследствие внутренней политики 1992 - 1998 года и «Азиатского 

кризиса». Отсутствие зарегистрированных программ для ЭВМ в рассматриваемых базах. 
2002 год – замедление роста экономики после дефолта. Отсутствие зарегистрированных 

программ для ЭВМ в рассматриваемых базах.  
2008 год – кризис вследствие мирового финансового упадка. За текущий период была 

зарегистрирована одна программа для ЭВМ. 
Периоды повышения спроса на программное обеспечение для идентификации 

обусловлены ростом экономики. Предприятия развивались, стремились к новому 
сотрудничеству, в частности с зарубежными партнерами, для чего требовалось развитие 
автоматизации отечественного производства, уступающей показателям западных стран. 
Также повышение интереса к программному обеспечению для идентификации 
обусловлено открытиями и разработками, дающими новые инструменты и методы 
идентификации. 

Рассмотрим основные периоды роста интереса:  
2003 - 2004 годы – за данный период времени в рассматриваемых базах было 

зарегистрировано 10 программ для ЭВМ. В первую очередь, это объясняется активным 
ростом экономики в стране. Также, в 2003 году прошла первая Международная 
конференция «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO, что в свою очередь 
также объясняет интерес к данной области со стороны исследователей.  

2013 - 2014 годы – начало применения нейронных сетей для решения задач 
идентификации. Труды А. Н. Аверкина [5 - 8]. 

2015 - 2017 годы – в 2015 прошла 10 - я конференция SICPRO, труды которой привели к 
развитию нейронных сетей как нового инструмента идентификации [9]. Так же на 
конференции обсуждались генетические алгоритмы и вариационные методы символьной 
регрессии [10], что также положительно сказалось на повышенном интересе к 
программному обеспечению для задач идентификации за этот период.  

В целом, отсутствие спроса на программное обеспечение для идентификации в основном 
обусловлено финансовыми проблемами, но необходимость в нем присутствует, что видно 
из регулярного роста спроса в периоды экономической оттепели. Объясняется это 
распространением идей о применении методов идентификации систем к задачам 
управления, что и привело к повышению активности в конце 90 - х годов прошлого 
столетия, и продолжению такой тенденции на сегодняшний день. 

Главное применение новой идеи — это идентификация для управления на основе 
модели. Долгое время решение задач, связанных с серьезными расчетами было уделом 
узких специалистов, так как это требовало глубоких знаний в исследуемой области и 
серьезной предварительной подготовки. Но с развитием информационных технологий и с 
появлением специального научного программного обеспечения пропала необходимость в 
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специальном оборудовании, способном производить высокоточные расчеты. 
Исследователю больше нет необходимости быть специалистом в определенной сфере, 
достаточно понимать основные принципы и правильно применять методы анализа [11]. 
Соответственно, технологии идентификации динамических систем расцвели с небывалой 
силой со времени своего появления и их применение к решению задач управления 
вдохнуло вторую жизнь во многие уже известные области исследования. 

Продолжая кластерный анализ результатов поиска, выполним распределение 
программного обеспечения по патентным категориям и определим, в каких областях 
программное обеспечение для идентификации динамических объектов получил 
наибольшее распространение. На рисунке 2 представлена статистика по сферам 
применения данного программного обеспечения. Приведенные индексы соответствуют 
«Международной патентной классификации» [12]. 

 

 
Рисунок 2 – распределение патентов по категориям. 

 
Самое большое распространение идентификация динамических объектов получила в 

задачах обработки данных (категория G06 - обработка данных, вычисления, счет):  
G06F - обработка цифровых данных с помощью электрических устройств; 
G06K - распознавание данных, представление данных, воспроизведение данных, 

манипулирование носителями информации, носители информации 
G06Q - системы обработки данных или способы, специально предназначенные для 

административных, коммерческих, финансовых, управленческих, надзорных или 
прогностических целей. 

Второй по популярности областью применения являются регулирующие и управляющие 
системы общего назначения (G05B), с небольшим отставанием – навигационное ПО, а 
также ПО для измерения расстояния и скорости (G01S). 

Как видно, идентификация динамических объектов является важной частью категории 
измерительного, анализирующего и управляющего программного обеспечения. 

В результате можно выявить закономерность развития технологий в данной области: 
спрос сильно зависит от экономического состояния страны, так как такие периоды 
автоматизация предприятий отходит на второй план. Но когда встает вопрос развития 
производства, спрос всегда присутствует, так как в нашей стране уровень автоматизации 
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отстает от западных стран и есть куда развиваться. Появление новых технологий так же 
подогревает интерес к программному обеспечению данного рода, а начавшаяся в 2003 году 
и проходящая каждый год конференция SICPRO поддерживает стабильную 
заинтересованность разработчиков к идентификации. Постоим линию тренда (рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – линия тренда появления новых патентов. 

 
Делая прогнозы на будущее, можно предположить, что в ближайшее время спрос на 

программное обеспечение в данной области будет расти, так как Россия вышла на путь 
восстановления экономики и развития собственного производства. Так же, в настоящий 
момент происходит активное развитие нейронных сетей, что способствует появлению 
новых инструментов для решения задач идентификации, что так же должно успешно 
сказаться на интересе к программному обеспечению в данной области. Произведем 
экстраполяцию, применив метод наименьших квадратов [13 - 15] (рис. 4): 

 

 
Рисунок 4 – экстраполяция. 

 
Полученный прогноз согласуется с результатами проведенного анализа текущего 

состояния. В ближайшие 10 лет (с 2017 по 2027 годы) намечается стабильный интерес к 
программному обеспечению для идентификации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАННОГО 

КЛАССА ЗАДАЧ УПОРЯДОЧЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Технология разделяемых единиц контента (ТРЭК) является основой формирования 
электронных учебных модулей. Электронный модуль является удобной формой для 
организации познавательного процесса освоения отдельных типовых задач, методов и 
разработанных для их решения моделей в условиях развития современных 
информационных средств личного пользования. 

 Рассматривается процесс формирования электронного модуля на примере задач из 
класса типовых задач упорядочения и согласования. В качестве исходных данных для 
применения ТРЭК используются доступные электронные версии первоисточников.  

Ключевые слова: упорядочения и согласования, оптимальная последовательность, 
обработка изделий, сетевое планирование, критерии оптимизации. 

Класс распределительных задач содержит ряд конкретных моделей и методов, связанных 
с признаками классификации задач. В частности, по виду целевой функции, по характеру и 
динамике потребляемых ресурсов, по характеру изменения переменных, по количеству 
экстремумов, по изменению распределения ресурсов от фактора времени и т. д. 
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Для электронного модуля ознакомительного характера необходимо рассмотреть общую 
классификацию задача упорядочения и согласования(ЗУС) и типовой случай 
детерминированной задачи ЗУС.  

Выбор первоисточника для ТРЕК. Требования к первоисточнику: доступность в 
электронном виде для применения технологии, проверенность и отработанность во 
времени, конкретность, когнитивная и креативная привлекательность. Короче - это 
технологичность и перспективная применимость. В качестве первоисточника был взят 
практикум Кудрявцева Е.М. [5]. 

Процесс структуризации материалов для ЗУС (по первоисточнику) представлен 
системой размеченных кадров. 

Кадр 1.1 (по первоисточнику [П.А1], слов 99):  
Задачи упорядочения – это задачи определения оптимальной последовательности 

обработки изделий, массивов информации, определения наилучших маршрутов движения 
и т.д. 

В отечественной практике задачи согласования имеют специальное название – сетевое 
планирование и управление. Это задачи, в которых исследуются процессы (строительство 
большого объекта, разработка сложной научной проблемы, организация банкета и т.д.), 
состоящие из комплекса взаимосвязанных операций (работ, событий, экспериментов), 
четко разграниченных по продолжительности выполнения, по ресурсам, затрачиваемым на 
операции, а также по месту выполнения с целью оценки ожидаемого развития процесса во 
времени и выявления операций, наиболее важных с точки зрения сроков завершения всего 
процесса в целом. 

1.1. Составляющие кадры электронной структуризации для модуля задач упорядочения и 
согласования. 

Кадр 1.2 (по первоисточнику [П.А1], слов 89).  
Классификация задач упорядочения и согласования: 
1. По характеру обслуживания требований на детерминированные и вероятностные 

(стохастические). Если продолжительность операций предполагается точно известной и 
неизменной, то имеем детерминированную задачу упорядочения, в противном случае – 
вероятностную (стохастическую). 

2. По характеру учета времени на динамические и статические. Если процесс 
упорядочения с течением времени меняет свой характер, то имеем динамическую задачу 
упорядочения, в противном случае – статическую. 

3. Задачи согласования можно классифицировать. По способу оценки времени 
выполнения операции задачи делятся на детерминированные и вероятностные. Если 
продолжительность операций предполагается точно известной и неизменной, то имеем 
детерминированную задачу согласования, в противном случае – вероятностную. 

Детерминированная задача согласования 
Кадр 1.3 Постановка задачи и выбор критерия оптимизации (по первоисточнику [П.А1], 

слов 123).  
Пусть необходимо установить мачту на фундамент. Известен комплекс операций, 

который необходимо выполнить, длительности их выполнения, а также 
последовательность их выполнения (табл. 1). Требуется определить минимальное время 
установки мачты, время начала и окончания каждой операции, резервы времени, 
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определить операции, лежащие на критическом пути, который характеризует длительность 
установки мачты на фундамент. 

 
Таблица 1 

Номер 
Операции Операция Длительность 

операции, дни 

Какие операции 
должны 

предшествовать 

1 Заказ фундаментного 
блока 1  _ _ _  

2 Изготовление блока 14 1 
3 Доставка блока на место 1 2 
4 Земляные работы 2  - - -  
5 Устройство опалубки 3 4 
6 Бетонирование 1 5 
7 Твердение бетона 8 6 

8 Установка фундаментного 
блока 2 3, 6 

9 Изготовление мачты 10  _ _ _  
10 Доставка мачты на место 1 9 
11 Установка мачты 2 8, 10 

 

 
Кадр 1.4 Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных 

закономерностей (по первоисточнику [П.А1], слов 35).  
В первую очередь необходимо выявить, какие операции должны предшествовать каждой 

из заданных операций. 
 

 
Рис. 1.1. Сетевой график процесса. 

 
Основная особенность задач согласования – это необходимость представления 

комплекса операций (работ) в виде ориентированного графа, отображающего отношения 
предшествования. 

Кадр 1.5 Построение математической (сетевой) модели (по первоисточнику [П.А1], слов 
162).  

Ориентированный граф в задачах согласования обычно называют сетевой моделью 
комплекса операций, или просто сетевым графиком. Каждая стрелка сетевого графика рис. 
1.1 соответствует одной операции (работе). Главная часть стрелки означает окончание 
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операции, хвостовая – ее начало. Стрелки располагаются согласно логической 
последовательности выполнения комплекса взаимосвязанных операций. Любая 
последовательность операций, имеющая одно начальное и одно конечное событие, может 
быть представлена в виде сетевого графика. Пересечение двух или более стрелок образует 
событие. Временная оценка события равна нулю. Все операции, ведущие к событию, 
должны быть закончены, прежде чем могут быть начаты операции, вытекающие из 
события. Начальному для операции событию приписывается обозначение i, конечному – j. 
Тогда операция обозначается (i - j). 

Кадр 1.6 Исследование математической модели (по первоисточнику [П.А1], слов 619). 
Обозначим : 
  Tpi, Tpj – ранний срок наступления событий i, j ; 
  Tрi, Tрj – поздний срок наступления событий i, j ; 
  tij – время операции (ставится над стрелкой) ; 
  i – номер предшествующего события ; 
  j – номер последующего события ; 
 Rпij – полный резерв времени операции (i - j) ;  
 Rcij – свободный резерв времени операции (i - j) ; 
 Ri, Rj – резервы времени событий i, j ; 
 tpoij – ранний срок окончания операции (i - j) ; 
 tрнij – поздний срок начала операции (i - j). 
Алгоритм расчета сетевого графика с детерминированным временем выполнения 

операций включает следующие основные этапы : 
1) расчет ранних сроков окончания операций tpoij, определяется как сумма раннего срока 

наступления события Tpi, и времени операции tij : 
tpoij=Tpi+tij, T0=0; 
2) расчет ранних сроков наступления события Tpj, при этом возможны два случая : 
а) если к событию подходит одна операция, тогда Tpj равен tpoij; 
б) если нет, тогда Tpj=max{ tpoij },{ i } т. е. Tpj равен максимальному значению раннего 

срока окончаний операций, подходящих к данному событию j.  
Расчет п.1) и 2) ведется от начала сетевого графика к концу. Расчет пп. 3) и 4) – от конца 

к началу. Для начального события Tpi=0, а для конечного события Tрк=Tрк ; 
3) расчет поздних сроков начала операций tрнij, определяется как разность позднего 

срока наступления события Tрj и времени операции tij :  
tрнij= Tpj - tij; 
4) расчет поздних сроков наступления событий Tпi, при этом возможны два случая : а) 

если от события отходит одна работа (операция), тогда Tpj =tрнij;  
б) если нет, тогда Tpj =min{tрнij},{j} т.е. Tpj равен минимальному значению позднего срока 

начала операций, выходящих из данного события i; 
5) расчет резервного времени события Ri, определяется как разность между наиболее 

поздним Tрi и наиболее ранним Tpj сроками свершения события : Ri= Tpj - Tрi. Для операций 
можно рассматривать различные виды резервов, из которых наиболее важными являются : 
полный резерв времени операции и свободный резерв времени операции. Полные резервы 
времени операций принимают минимальные значения на критических операциях, лежащих 
на критическом пути. Эти минимальные значения равны нулю, если директивный срок 
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наступления завершающего события не задан или превышает начало выполнения операций 
на критическое время; 

6) расчет полного резерва операции Rрij. Полный резерв операции – это максимальное 
время, на которое можно отсрочить или увеличить продолжительность работы (i - j), не 
изменяя директивного или раннего срока наступления завершающего события :  

Rрij= Tpj - tроij= Tpj - Tpj - tij; 
7) расчет свободного резерва Rсij. Свободный резерв операции - это максимальное 

время, на которое можно отсрочить начало или увеличить продолжительность работы (i - j) 
при условии, что все события сети наступают в свои ранние сроки. Определяется как 
разность раннего срока наступления события j и раннего срока окончания операции (i - j) :  

Rсij= Tpj - tроij= Tpj - Tpj - tij; 
 

 
Рис. 1.2 Сетевой график процесса с результатами расчета. 

 
8) определение критических и подкритических путей Lкр. Критический путь Lк – это 

путь, продолжительность которого равна критическому времени Tкр. Критическое время Tкр 
– минимальное время, в течении которого может быть выполнен весь процесс. 
Подкритические пути – это пути, у которых полный резерв R отличается от минимального 
не более чем на заданную величину. 

1.2 Основы организации программно - управляемой деятельности обучаемого 
Просмотровые последовательности модуля (Скомпонованные фрагменты (тексты, рисунки, 
формулы)) 

Формирование просмотровых последовательностей зависит от цели учебной 
деятельности: изучение учебного модуля в целом, изучение отдельных частей целого, 
репетиторство к итоговому контролю, итоговый контроль. На рис. 1.3 дана общая 
структура электронного модуля  

 

 
Рисунок 1.3 Граф - схема фрагментов комплекса для формирования просмотровых 

последовательностей электронного учебного модуля (ЭУМ). 
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Граф - схема содержит вершины и дуги. Вершины графа комплекса представлены в 
кружках с указанием принадлежности части к целому. 

 Вершина входа в систему (исходный экран для режима «обучение») "расширяется" (по 
терминологии УМЛ) на четыре вершины по частям ЭУМ с последовательным или с 
произвольным доступом к соответствующим экранам (представляется как 
последовательность типа цепи (Р4) или полным графом отношений типа К4 при 
произвольном выборе доступа). [8] 

Вершины Ч2 и Ч3 имеют свои расширения соответственно. Одна вершина К1 
(расширение для Ч2): в данном случае экран с текстовой информацией. Для Ч3 имеем 
расширение в виде архитектуры множества полносвязанных четырех вершин типа А, 
представляющих полный граф отношений К4 по архитектуре из множества элементов А. 

Просмотровая последовательность (часть 4) по контрольным вопросам задана цепью 
графа Р11 (из 11 вершин типа "В").  

В режиме работы «Репетитор» предусмотрены связи с частями основного материала 
ЭУМ. 

1.3. Диаграмма классов ЭУМ по одной из задач замены оборудования 
Диаграмма классов модуля непосредственно конкретизируется с диаграммой 

последовательнгостей и видов деятельности  
На рис 1.4 приведена диаграмма классов для задачи замены оборудования длительного 

пользования.  
 

 
Рис.1.4. Пример конкретизации диаграммы классов 

 
Диаграмма "Последовательности"зависит от принятой методики и вида учебной 

деятельности. Для ее конкретизации полезно применение типовой схемы, приведенной в 
виде шаблона. 

 
Таблица 2 

Шаблон для диаграммы «Последовательности». [7] 
1.  Войти в систему ‘задаче замены оборудования длительного пользования’ 
2. Перейти к режиму «обучение» 
3. Выбрать предоставленные разделы по просмотровой последовательности 
кадров 
4. Проработать материал учебного модуля по заданной методике. 
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5. Перейти к списку контрольных вопросов. Выбрать режим: «Репетитор» или 
«Контроль». 
6. Ответить на вопросы в режиме «Контроль» 

 
Примечание. Разработанные электроные модули по указанной задаче, реализована в 

покадровой структуре организации предъявления информации. ЭУМ предъявляются 
обучаемому в виде отдельных электронных учебников. В отчете ЭУМ представлены в 
приложениях комплекса Б. Фрагменты учебных модулей представлены в приложения 
комплекса А. 
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В начале 90 - х годов разработкой конвертированных двигателей для газовой 
промышленности стали заниматься АО «Авиадвигатель» (г. Пермь) и АО «А.Люлька - 
Сатурн» (г. Москва). Фирма АО «А.Люлька - Сатурн» разработала и внедрила в 
эксплуатацию стационарный АЛ–31СТ на основе двигателя АЛ–31Ф для истребителя Су - 
27, для применения в качестве привода центробежного нагнетателя в составе 
газоперекачивающих агрегатов.  

Камера сгорания конвертированного двигателя – прямоточная, кольцевая, состоит из 
наружного корпуса, внутреннего корпуса и жаровой трубы. Корпус КС и корпус 
промежуточный образуют со стенками жаровой трубы кольцевые каналы, по которым 
воздух из компрессора высокого давления поступает в жаровую трубу.  

Топливный газ подается в КС через двадцать восемь индивидуальных топливных 
форсунок из топливного коллектора (для версии Z–28).  

Воспламенение топлива в КС осуществляется системой зажигания. Запальные 
устройства и топливный коллектор размещены на корпусе КС.  

Для определения параметров потока в КС была создана модель двигателя в СИМ DVIGw 
(рис. 1). Параметры для модели двигателя подобраны из литературных источников [1–4] и 
сведены в таблицу 1.  

 

 
Рисунок 1. Топологическая модель АЛ–31СТ в СИМ DVIGw, где 

1 – Начальные условия; 2 – Входное устройство; 3 – КНД; 4 – Отбор воздуха; 
5 – КВД; 6 – КС; 7 – Выход газа; 8 – ТВД; 9 – ТНД; 10 – Потребитель мощности;  

11 – Свободная турбина; 12 – Канал; 13 – Общие результаты 
 

Таблица 1 – Сравнение результатов расчета 

 
 

По известной схеме была построена 3D - модель КС в СAD системе Autodesk Inventor 
2015. При построении была упрощена передняя часть жаровой трубы. Моделирование 
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процесса горения проведено в программном комплексе ANSYS 17.0 CFX. Готовая модель 
КС была преобразована с помощью функции комбинирования и, для уменьшения времени 
расчета, использовалась 28 - ая часть модели (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. 3D - модель камеры сгорания АЛ–31СТ 

 
На геометрической модели в ANSYS Mesh была построена конечно - элементная 

тетраэдрическая неструктурированная сетка с количеством элементов порядка 4 млн., с 
размером одного элемента порядка 6 мм. Для повышения точности расчётов сетка была 
замельчена в области жаровой трубы с размерами элемента 2 мм (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Модель сетки камеры сгорания АЛ–31СТ 

 
В качестве топлива в ГТУ применяется природный газ. Основой природного газа 

является метан (CH4) – простейший углеводород. Как правило в его состав так же входят 
более тяжелые углеводороды, гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и 
некоторые неуглеводородные смеси, такие как: водород (H2), азот (N2), диоксид углерода 
(CO2) и т.п. Температура самовоспламенения метана 810,95 К, плотность в газообразной 
фазе при 20 °С – 0,6682 кг / м3. Молярная масса MCH4=16,04 г / моль. 

Процесс горения метана в воздухе можно свести к окислительной реакции: 
CH4+2O2 CO2+2H2O (1) 
В свойствах домена Methane Air WD1 устанавливалась модель переноса тепла Total 

Energy и модель турбулентности k - ε, основанную на совместном решении уравнений 
переноса импульса, кинетической энергии и скорости диссипиции. Также устанавливалось 
ссылочное давление (Reference pressure) равное давлению на выходе из КС (по 
термогазодинамическому расчёту в СИМ DVIGw P*КС = 1624,865 кПа) [5]. Далее 
задавались граничные условия в КС с параметрами найденными в результате 
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термогазодинамического расчёта в СИМ DVIGw. На рис. 4 приведены поля температур по 
сечениям камеры сгорания.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Поля температур в КС: 
 а) в продольном сечении; б) в поперечном сечении 

 
В результате исследования разработана и идентифицирована модель ГТД АЛ–31СТ в 

СИМ DVIGw. Разработана 3D–модель КС в СAD системе Autodesk Inventor 2015 и 
произведен термогазодинамический расчет процесса горения в камере сгорания на 
максимальном взлётном режиме при помощи ANSYS CFX. 
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Камера сгорания авиационного ГТД является сложным и ответственным узлом, от 
степени совершенства которого во многом зависят основные данные всего двигателя, его 
надежность и ресурс. 

Горение – это наиболее сложный из всех процессов, происходящих в авиационных 
двигателях. Четкое прогнозирование характеристик хода горения в авиационных 
двигателях является одной из важнейших задач при разработке ГТД. Вычисление этих 
характеристик на этапах проектирования даст возможность прогнозировать характер их 
изменения на различных режимах работы двигателя, и предложить пути модернизации. 

АЛ–31Ф –высокоэкономичный, высокотемпературный, двухконтурный, 
турбореактивный двигатель с двухкаскадным компрессором, со смешением потоков 
наружного и внутреннего контуров за турбиной, с форсажной камерой сгорания и 
сверхзвуковым всережимным регулируемым реактивным соплом. Данный ТРДДФ 
предназначен для установки на истребитель Су–27 и его модификации. 

Основная камера сгорания – кольцевая. В состав ОКС входят корпус с диффузором и 
жаровая труба. Топливо поступает в ОКС через двадцать восемь двухкаскадных форсунок. 
Воспламенение топливовоздушной смеси при запуске двигателя осуществляется 
электрической системой зажигания. 

Для определения параметров потока в КС была создана модель двигателя в СИМ DVIGw 
(рис. 1). Параметры для модели двигателя подобраны из литературных источников [1–5] и 
сведены в таблицу 1.  

 

 
Рисунок 1. Топологическая модель АЛ–31Ф в СИМ DVIGw, где 1 – Начальные условия;  

2 – Входное устройство; 3 – КНД; 4 – КВД; 5 – Отбор воздуха; 
6 – ВВТ; 7 – КС; 8 – ТВД; 9 – ТНД; 10 – Смеситель; 11 – Канал; 12– ФК; 

13 – Выходное устройство; 14 – Общие результаты 
 

Таблица 1 – Сравнение результатов расчета 
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По известной схеме (рис. 2) была построена 3D - модель КС в СAD системе Autodesk 
Inventor 2015. При построении были допущены некоторые упрощения: изъяты топливный 
коллектор, форсунка, свеча, воздухо - воздушный теплообменник. А также упрощена 
передняя часть жаровой трубы. Моделирование процесса горения проведено в 
программном комплексе ANSYS 17.0 CFX. Готовая модель КС была преобразована с 
помощью функции комбинирования и, для уменьшения времени расчета, использовалась 
28 - ая часть модели (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2. Схема камеры сгорания АЛ–31Ф 

 
На геометрической модели в ANSYS Mesh была построена конечно - элементная 

тетраэдрическая неструктурированная сетка с количеством элементов порядка 3,5 млн., с 
размером одного элемента порядка 6 мм. Для повышения точности расчётов сетка была 
замельчена в области жаровой трубы с размерами элемента 2 мм (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. 3D - модель камеры сгорания АЛ–31Ф 

 

 
Рисунок 4. Модель сетки камеры сгорания АЛ–31Ф 
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В качестве топлива для АЛ–31Ф используется авиационный керосин ТС - 1 имеет 
условную формулу С9,88Н19,6 

Процесс горения ТС - 1 в воздухе можно свести к окислительной реакции: 
С9,88Н19,6+14,78O2 9,88CO2+9,8H2O (1) 
В свойствах рабочего тела Air устанавливалась модель переноса тепла Thermal Energy и 

модель турбулентности k - ε, основанная на совместном решении уравнений переноса 
импульса, кинетической энергии и скорости диссипации. Также устанавливалось 
ссылочное давление (Reference pressure), равное полному давлению на выходе из КВД (по 
термогазодинамическому расчёту в СИМ DVIGw P*

КВД = 2306,929 кПа) [6]. В качестве 
модели горения устанавливалась Finite Rate Chemistry and Eddy Dissipation. В свойствах 
рабочего тела Droplets задается Liquid Evaporation Model (модель испарения жидкости). 
Далее задавались граничные условия в КС с параметрами найденными в результате 
термогазодинамического расчёта в СИМ DVIGw. На рис. 5 приведены поля температур по 
сечениям камеры сгорания.  

 

 
а)  

б) 
Рисунок 5. Поля температур в КС: 

 а) в продольном сечении; б) в поперечном сечении 
 

В результате исследования разработана и идентифицирована модель ТРДДФ АЛ–31Ф в 
СИМ DVIGw. Разработана 3D–модель КС в СAD системе Autodesk Inventor 2015 и 
произведен термогазодинамический расчет процесса горения в камере сгорания на 
максимальном взлётном режиме при помощи ANSYS 17.0 CFX. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
В настоящее время электрические сети многих сельских районов Республики Хакасия 

характеризуются слабой загруженностью. Силовые трансформаторы, работающие с низким 
коэффициентом загрузки, имеют повышенное потребление реактивной мощности. 
Воздушные лини на напряжении 0,4 и 6 - 10 кВ выполнены разнесенными на расстоянии 
голыми проводами, закрепленными на изоляторах. Такой способ выполнения линий 
характеризуется наличием индуктивности. Электрические нагрузки населенных пунктов 
носят активно - индуктивный характер. Таким образом, становится актуальным анализ 
перетоков реактивной мощности с целью выявления необходимости ее компенсации. 

Для воздушных линий с напряжением до 35 кВ в расчетах используют схему замещения, 
состоящую из активного и индуктивного сопротивлений [1, с. 57]. 

С целью анализа перетоков реактивной мощности проводилось моделирование районной 
электрической сети в среде Simulink пакета прикладных программ MATLAB, 
предназначенного для решения задач технических вычислений. 

Моделирование проводилось для одного из фидеров напряжением 10 кВ подстанции 
«Аскиз - 220». Участок состоит из воздушной линии на 10 кВ, выполненной голым 
проводом марки А. Расположение проводов на одностоечных опорах выполнено по 
вершинам треугольника [2, с. 23]. 

Для моделирования нагрузки в среде Simulink использовался блок Three - Phase Parallel 
RLC Load библиотеки SimPowerSystems. Активные нагрузки Рн были приняты по 
реальным данным за характерные зимние сутки 2016 г. 

Модель реализована с помощью трехфазных блоков библиотеки SimPowerSystems: Tree - 
Phase Source; Tree - Phase Transformer (Two Windings); Tree - Phase V - I Measurement; Tree - 
Phase Parallel RLC Load; Tree - Phase Distributed Parameters Line. 

В библиотеках среды Simulink отсутствует блок, который выводит значение 
коэффициента мощности cos φ и полной мощности S. Вычисление значений S и cos φ 
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выполнялось с помощью специально созданного блока - подсистемы Subsystem. 
Структурная схема блока представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Блок для измерения полной мощности и коэффициента мощности 

 
Полученные результаты представлены в таблице 1. Результаты моделирования 

существующей сети показали в начале сети значение cos φ=0,87. Таким образом, для 
рассматриваемого фидера воздушные линии напряжением 10 кВ и трансформаторные 
подстанции вносят вклад в снижение cos φ на 0,03. 

При включении в модели вначале фидера компенсирующего устройства cos φ 
увеличился. Значение cos φ=1 было достигнуто при реактивной мощности 
компенсирующего устройства Qc=107 квар. Моделирование проводилось для режима 
максимальных нагрузок. В режиме минимальных нагрузок реактивную мощность 
конденсатора необходимо уменьшать.  

 
Таблица 1. Результаты моделирования 

Наличие 
компенсации 
реактивной 
мощности 

cos φ 

Полная 
мощность в 

начале линии, 
кВА 

Суммарная полная 
мощность на 

электроприемниках, 
кВА 

Потери полной 
мощности, 

кВА 

Нет 0,87 215,8 179 36,8 
Есть, Qc=107 квар 1 189,4 180,3 9 

 
На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы. 
1. Значение фактического коэффициента мощности в сетях 10 кВ ниже рекомендуемого 

Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (cos φ=0,92). 
2. Для обоснования необходимости компенсации реактивной мощности следует 

проводить расчеты и компьютерное моделирование электрической сети. 
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СООТНОШЕНИЕ ГОСТ И ЦИКЛА ДЕМИНГА 

 В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 
 

Значимость бизнес - модели сложно переоценить, поскольку исходя из концепции цикла 
Деминга, именно в рамках бизнес - модели определяются и формируются процессы, для 
которых в дальнейшем определяется уровень качества. Заметим, что большая часть 
методов менеджмента качества не предполагает пересмотра бизнес - модели, однако 
предлагает комплексные улучшения в рамках существующей. В связи с чем, бизнес - 
модель можно рассматривать как одну из фундаментальных точек отсчета менеджмента 
качества. В рамках стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования» на основе обобщенной структуры бизнес - процессов, предполагается 
следующая модель менеджмента качества, основанная на процессном подходе [2] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Модель менеджмента качества, основанная на процессном подходе 

 
Исходя из представленной модели, становится очевидно, что постоянное улучшение 

системы менеджмента качества рассматривается как некое обобщающее воздействие на 
систему. В то время, как входом и выходом модели являются требования и 
удовлетворенность потребителей, соответственно. Ранее в данном параграфе уже 
отмечалась не тождественность этих понятий. При этом, ключевыми элементами 
непосредственно внутреннего процесса являются: ответственность руководства, 
менеджмент ресурсов, процесс жизненного цикла продукции и измерение, анализ и 
улучшение. Данные элементы объединены в замкнутую систему, основным выходом 
которой является продукция. 

Таким образом, предлагаемая модель внутренних процессов является весьма 
упрощенной и абстрактной. Тем не менее, необходимо отдельно отметить, что важным 
элементом представленной модели является процесс жизненного цикла продукции [4]. При 
этом, специфика и качество внутренних процессов во многом детерминированы этапом 
жизненного цикла продукции. К примеру, невозможно себе представить сложную 
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технологическую и организационную взаимосвязь на этапе выведения товара на рынок [3]. 
По сути, организационная сложность возрастает по мере «взросления» товара. В данном 
исследовании, с учетом самого сущностного определения сквозного интегрированного 
управления качеством, будет рассматриваться этап жизненного цикла товара – зрелость. 
Рассмотренный выше пример с банковским обслуживанием относится к продукции, 
находящейся на стадии зрелости. При этом, в классификации согласно ГОСТ 15.000 – 94 
«Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения» [1] 
будет рассматриваться этап постановки, в рамках которого будут проводиться все 
соответствующие мероприятия менеджмента качества, согласно циклу Деминга и 
сквозному интегрированному управлению качеством. 

Не смотря на значимость ГОСТа 15.000 – 94 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Основные положения», этапы жизненного цикла продукции 
сложнее соотнести с методами менеджмента качества, чем этапы жизненного цикла товара. 
В связи с чем, за базис исследования будет взят именно жизненный цикл товара, а точнее 
этап зрелости. На данном этапе находится существенная часть товаров в Росси и за ее 
пределами. При этом, для данного этапа характерна сложная организационная структуру и 
стабильное положение товара на рынке. Иными словами, взаимодействие с потребителем в 
большей степени определяется качество оказываемых услуг, чем рыночными условиями, 
что, однако их не исключает. Напомним, что согласно ГОСТу Р ИСО 9001 - 2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования» [2] основной задачей менеджмента качества является 
повышение ценности для потребителя.  
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Современные домашние компьютеры, в наше время, позволяют создавать 3d - сцены 
практически любой сложности. Давно прошли времена, когда для создания и рендеринга 
сложной 3d - сцены, требовались огромные (по физическому размеру и стоимости 
оборудования) компьютерные станции. 

Целью является создание захватывающей 3d презентации, с использованием самых 
современных программных продуктов и плагинов к ним. Одной из основных особенностей, 
является использование современного After Effects плагина Element 3d, благодаря которому 
значительно сокращается время рендеринга комплексных 3d - сцен. 

Данный ролик легко может быть использован для впечатляющей презентации 
строительной компании, занимающейся возведением жилых или промышленных зданий. 
Интересная для просмотра 3d - презентация притягивает внимание потенциальных 
клиентов, позволяет выделиться на фоне других компаний - конкурентов, а также просто 
произвести хорошее впечатление. 

Исходя из предварительной планировки, общей сложности задачи и, соответственно, 
ограничении по времени, в роли программы 3d - моделирования предлагается использовать 
Autodesk 3ds Max.  

Данное программное средство является наиболее известной программой 3d 
моделирования на сегодняшний день. В целом – это справедливо, так как 3ds Max – 
своеобразный «комбайн» от мира 3d графики – в нём так, или иначе, присутствуют 
практически все функции программ - конкурентов, а огромная база всевозможных (видео - 
)уроков на просторе интерента – практически сводит на нет сложность освоения данного 
продукта. Также, стоит отметить рекордное количество подключаемых скриптов, плагинов 
и рендеров, позволяющих в итоге добиться наилучшего результата, при меньших затратах 
времени. 

Нельзя не отметить удобный инструментарий по созданию анимаций, в том числе 
траекторий движения камер, что нам необходимо для создания анимации возведения 
здания. 

Также, исходя из разбивки ролика по частям, нам необходимо создать 3d сцену 
огромного мегаполиса. В данном случае предлагается использовать комплексную 
программу видео - редактирования Adobe After Effects, и конкретно, недавно вышедший 3d 
плагин Element 3d 1.6. Данный сторонний плагин позволит автоматизировать создание 
сложной 3d сцены, а также многократно (относительно 3ds Max или подобных ему 
программ 3d моделирования) сократить время рендеринга. 

Стоит отметить, что внутренние инструменты After Effects (а именно – большие 
возможности по цветовой коррекции, интегрированный как 2d, так и 3d режимы и прочее), 
отлично подойдут для «сведения» частей из 3ds Max и After Effects. Отсюда, использование 
Adobe After Effects выглядит особенно выгодным.[1] 

Adobe After Effects – мощный программный продукт, от компании Adobe (первая версия 
была создана компанией Company of Science and Art в 1993, но спустя год, в 1994, была 
полностью выкуплена Adobe), изначальным назначением которого являлась возможность 
лёгкого и удобного наложения пост - эффектов на готовый видеоряд, а также более 
стандартные возможности, любого видео - редактора – склейка клипов, изменение скорости 
воспроизведения и т.д. 
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 Но, к нашему времени, After Effects вырос (не в последнюю степень, благодаря 
сторонним разработчикам и плагинам) в огромный, по возможностям, графический пакет, с 
поддержкой самых современных графических новинок, поддержкой 3d (благодаря 
встроенному OpenGL рендеру) и громадному (если учитывать сторонние) количеству 
всевозможных эффектов и фильтров. 

Также, стоит отметить функции 3d трэкинга (отслеживание движений), и отличную 
взаимную интеграцию с другими (не только Adobe - ) приложениями, например 3ds Max.[2] 
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В соответствии с выявленными замечаниями и несоответствиями документации СМК, 

распределения ответственности и полномочий в ОАО «ЖБИ - 21» между должностными 
лицами и начальниками подразделений, на предприятии требуется переработка 
руководства по качеству и документированных процедур, представленных в стандартах 
предприятия или стандартах организации. 

Анализ действующих внутри предприятия процессов показал, что ряд процессов 
соответствуют установленным требованиям в документированных процедурах, однако 
практически все подлежат либо актуализации, либо полноценному пересмотру. 

Руководство по качеству содержит ряд критических несоответствий. В ОАО «ЖБИ - 21» 
на протяжении нескольких лет не устанавливались Политика и Цели в области качества, 
что характерно для абсолютной запущенности системы менеджмента качества, 

Анализ несоответствующей продукции, проведенный посредством заполнения 
контрольных карт, построения диаграммы Парето и причинно - следственной диаграммы 
Исикавы, позволяет выявить не только количество дефектной продукции по факту, но 
также и установить причины ее появления. 

Такой метод подхода к проблемам качества выпускаемой продукции дает возможность 
разрабатывать и внедрять в рамках организациитребуемые для снижения уровня 
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дефектности корректирующие действия, а также прочие мероприятия по повышению 
качества продукции. 

Кроме того, статистические методы контроля качества продукции позволяют 
инженерному составу предприятий по новому взглянуть на методы статистического 
регулирования технологических процессов и использовать их как комплекс системных 
мероприятий по повышению качества продукции и процессов. Практическую значимость 
для предприятия имеет метод анализа и выявления причин отклонений от нормативно - 
технической документации. [1] 

Стоит отметить, что среди европейских предприятий, производящих строительные 
материалы и изделия – 99 % соответствуют требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008. Среди отечественных предприятий стройиндустрии этот процент намного 
меньше, что рано или поздно приведет к снижению уровня спроса, разорению, банкротству. 
К сожалению, анализ фактического состояния систем менеджмента качества на 
предприятиях стройиндустрии только Московского региона показывает, что продажа 
сертификатов соответствия – грустная черта российской действительности. Из 10 (десяти) 
органов по сертификации – 2 (два) предлагают оказать помощь в разработке и внедрении 
СМК и дальнейшим подтверждением соответствия. Практика показывает, что благодатные 
результаты от внедрения СМК в рамках предприятия появляются лишь в том случае, если 
сами работники предприятия занимаются разработкой, описанием и внедрением процессов. 
Искоренить создавшееся положение можно только при понимании Высшим руководством 
предприятий важности данной процедуры, а также при создании в системах сертификации 
РФ условий, делающих невозможным простую торговлю сертификатами. Не стоит также и 
забывать о том, что для каждого предприятия «остриё пользы» будет индивидуальным и 
несопоставимым с результатом, полученном в другой организации. В первом случае, 
внедрение СМК позволит повысить управленческие качества Высшего руководства 
предприятия, во втором, снизить внетренние потери. [2] 
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Верификацию сырья и продукции осуществляет лаборатория. В случае необходимости 
могут привлекаться сторонние организации. Сторонние организации могут привлекаться на 
договорной основе с определением условий и обязанностей сторон. 

Методы и средства контроля, применяемые при верификации, выбираются с учетом 
требований, предъявленных к точности измерения параметров или свойств сырья и 
продукции, установленных в документации на конкретный вид. 

Если в ходе контроля или испытания будет обнаружено, что сроки поверки средств 
измерения или испытания утратили силу или какие - либо отклонения в них, то контроль 
или испытания с помощью этих средств, следует прекратить.[1] 

Сырье и продукцию при контроле или испытании которых были обнаружены 
несоответствия, следует подвергнуть повторной верификации с помощью других 
работоспособных и своевременно поверенных средств, результаты повторной верификации 
следует распространять только на эту партию продукции. 

Процедуре верификации подлежит сырье и продукция, принятые ОТК поставщика 
вместе с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (документ о 
качестве, сертификат соответствия - если продукция сертифицирована), оформленный в 
установленном порядке. 

Цемент, щебень, песок и химические добавки для приготовления бетонной смеси, а 
также арматурная сталь и проволока (закупленная продукция) для армирования 
железобетонных изделий, поступившие в ОАО регистрируются в журнале входящих 
материалов. 

Отбор проб сырья и продукции осуществляется в процессе выгрузки из ж / д вагонов, 
автотранспорта и идентифицировать данную партию продукции от ранее принятой 
практически невозможно. 

Закупленные комплектующие материалы для изготовления железобетонных изделий, 
регистрируются в журнале верификации. 

Верификация продукции должна быть проведена в сроки установленные инструкциями 
П - 6 и П - 7, но не позднее запуска ее в производство. При этом следует учитывать сроки 
предъявления претензий, если потом будет выявлено несоответствие установленным 
требованиям. 

По инициативе ОПиМТС или ОТК, при наличии согласования с Лабораторией, 
возможна проверка качества сырья и продукции не предусмотренной Перечнем. 

Верификация по параметрам или свойствам, не установленным в договорах или 
контрактах на поставку, может проводить потребитель без согласования с поставщиком для 
внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику. 

Результаты верификации подтверждают документами (записями) в журналах 
испытаний. 

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене верификации 
принимает ЗГД по качеству на основании особенностей, характера и назначения сырья и 
продукции или результатов верификации данного или аналогичного сырья и закупленной 
продукции за прошедший период времени, или результатов использования уже готовой 
продукции у потребителей. 

Верификацию проводит лаборатория в специально отведенном помещении, которое 
оборудовано необходимыми средствами измерения, контроля и испытания, а также 
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отвечает требованиям техники безопасности, окружающей среды, гигиены и т.д. На 
рабочих местах специалистов лаборатории имеется НиТД по верификации. 

Верификацию проводят с выполнением требований по технике безопасности. 
Процедуру проведения верификации, если это целесообразно, начинают с определения 

перечня сырья и продукции, подлежащих верификации, контролируемых параметров, 
свойств и методов их контроля. Процедура верификации может проводиться и при 
отсутствии Перечня, но только согласно требованиям НиТД. 

Верификация может быть проведена в присутствии представителя поставщика или 
заказчика, если это оговорено в договорах или контрактах на поставку. [2] 
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С философских позиций качество означает существенную определенность 

рассматриваемого объекта, благодаря которой он становится специфичным и отличается от 
другого объекта. С философской точки зрения на начальном этапе свойство понимается как 
способ проявления определенной стороны качества объекта по отношению к другим 
объектам, с которыми он может взаимодействовать. В дальнейшем качество приобретает 
некоторое множество свойств. Поскольку каждый объект взаимосвязан с другими вещами 
и явлениями, он может обладать бесчисленным количеством свойств. Однако попытки 
определить качество как совокупность свойств не увенчаются успехом. Это в полной мере 
относится к конкретным материальным объектам. Что касается изделий, то категория 
качества не может сводиться только к отдельным свойствам, она должна выражать 
целостную характеристику функционального единства существенных свойств этого 
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объекта. Таким образом, при философском подходе качества определяется всем тем, что 
объективно составляет относительно устойчивую, внутренне определенную сущность 
объекта. 

Технический аспект качества обусловлен количественными и качественными 
изменениями объекта исследования. Объектом исследования становятся технические 
закономерности в образовании и проявлении физических, электромеханических и других 
свойств предметов одинакового назначения. С инженерных позиций качество исследуется 
в сопоставлении совокупности свойств выбранного объекта с аналогичным объектом, 
принятым в зависимости от цели исследования за некий эталон. 

С экономических позиций качество рассматривается как результат потребления или 
потребительской стоимости исследуемого объекта. Поскольку потребности в качестве того 
или иного объекта разнообразны, постольку это качество оценивается потребителями по - 
разному. 

Правовой аспект качества относится к выработке нормативно - технической 
документации (НТД), порядку ее разработки, утверждения, внедрения и выполнения, а 
также ее учета. С правовой точки зрения качество выступает как совокупность свойств 
объекта, отвечающих требованиям, установленным в НТД. [2] 

Согласно ГОСТ ISO 9000 - 2011 качество - степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям, а менеджмент качества - скоординированная 
деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству. 

Значение термина качество в организации для разных сторон будет являться различным. 
Для потребителя качество - соответствие характеристик продукции его требованиям. 
Поэтому очень важно определить эти требования для дальнейшего удовлетворения 
потребителя.  

Неотъемлемой частью и функцией любого производства является управление качеством, 
независимо от используемых при этом методов и управления. В любом случае 
систематическое повышение качества невозможно достигать только воздействиями 
локального, обособленного характера, так как невысокое качество продукции и услуг одной 
отрасли или даже одного поставщика ведет к созданию и изготовлению продукции такого 
же уровня качества в другой отрасли или на другом предприятии. В управлении качеством 
необходимо применять воздействия комплексного характера, выработка и реализация 
которых возможно только при системном подходе к управлению. Только такой подход 
позволит обеспечить качество, удовлетворяющее потребителей. 

Наиболее полное описание качеству дают Амиров Ю.Д. и Печенкин А.Н. в статье: 
«Оценка качества продукции и рыночная экономика» в журнале Стандарты и качество:[1] 
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Сертификация систем менеджмента качества осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в ГОСТ ISO 9001 - 2011. Кроме того, существует еще ряд 
нормативных документов, устанавливающих особые, специальные, рекомендательные 
требования к системе менеджмента качества. 

Процесс сертификации систем менеджмента качества занимает достаточно 
продолжительный период времени и состоит из следующих этапов: 

 в первую очередь осуществляется проверка документации СМК на предмет ее 
соответствия требованиям стандартов. В ходе проведения экспертизы могут быть выявлены 
несоответствия, подлежащие обязательной корректировке. 

 после установления пригодности документации СМК, в обязательном порядке 
проводится проверка полноты внедрения системы менеджмента качества в рамках 
предприятия. На этом этапе особое внимание уделено наличию специальной подготовки 
персонала и высшего руководства предприятия по вопросам систем менеджмента качества, 
освоению документации СМК, и результативности ее внедрения. С целью успешного 
прохождения данного этапа, на предприятии должна быть скорректирована структура 
аппарата таким образом, чтобы четко прослеживались ответственность и полномочия 
каждого должностного лица в цепочках процессов.[1] 

Для успешной реализации конкурентоспособного продукта система менеджмента 
качества предприятия должна быть признана потребителями или поставщиками 
отечественного и зарубежного рынка. Процесс сертификации предприятий имеет большое 
значение. Сертификат является гарантией высокой стабильности и устойчивости 
выпускаемой продукции или предлагаемой услуги. Сертификат на систему качества 
позволяет предприятию подтвердить свои конкурентные преимущества на рынке товаров и 
услуг. Сертификат является доказательством культуры организации и качества по 
отношению к потребителю или заказчику и может являться собственным «именем» 
организации. 

В отличие от процедур сертификации западных предприятий и организаций, которые 
могут находиться как в регулируемой, так и в нерегулируемой зонах экономики, процедура 
сертификации систем управления качеством российских предприятий в основном, 
находится в нерегулируемой зоне и является добровольной процедурой 
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«Часто конкурентоспособность предприятия - производителя зависит от весомости 
предоставленных им доказательств способности стабильно производить продукцию 
соответствующего качества. Этого можно достичь разными путями, но наиболее 
эффективный подход состоит во внедрении системы менеджмента качества (далее СМК) в 
соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 с последующей ее 
сертификацией. Наличие сертификата соответствия, выданного независимым органом по 
сертификации, - наилучшее средство демонстрации возможностей предприятия 
стройиндустрии для завоевания доверия потребителей на любом цивилизованном 
рынке…». 

Повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству всего персонала 
предприятия на всех иерархических уровнях, а системный и процессный подходы должны 
основываться на обеспечении качества на всех этапах жизненного цикла продукции, где 
качество определяется множеством факторов. 

С целью поддержания и повышения уровня конкурентоспособности, предупреждения и 
исключения негативного влияния внешних и внутренних факторов, необходима система 
управления качеством, большим шагом на пути внедрения которой, является разработка и 
описание процессов деятельности предприятия, которые могут быть зафиксированы в 
Руководстве по качеству, а также отдельных документированных процедурах (стандартах 
организации). [2] 
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Насыщение российского строительного рынка импортной продукцией дает основы для 
роста конкуренции среди производителей. Мировой опыт доказывает, что разработка и 
внедрение СМК на предприятиях стройиндустрии позволяет увеличить прибыль 
предприятия, удовлетворенность потребителя, снизить внутренние потери организации, а 
значит и снизить себестоимость продукции, что по сути, является большим шагом для 
упрочнения свой позиции на российском рынке. 

Смена ориентации предприятий от сертификации продукции на сертификацию систем 
менеджмента качества связанна с изменением требований потребителя, в чьих интересах 
остается получение качественного продукта. 

Результативно внедренная система менеджмента качества позволит постоянно 
осуществлять совершенствование всех процессов и видов деятельности. 

Результаты проведенного анализа соответствия ранее внедренной системы менеджмента 
качества, современным требованиям, стали основой для построения актуальной системы 
менеджмента качества. Выявленные в документации критические несоответствия и 
замечания, были подробно проанализированы и рассмотрены в ходе проектирования и 
учтены при разработке процессов СМК. По результатам анализа был сделан вывод, что 
необходимо разработать руководство по качеству, а также документированные процедуры 
в соответствии с современными требованиями, организационной структурой управления 
предприятием, протекающим процессам и видам деятельности. [1] 

Применение статистических методов в управлении качеством продукции 
осуществлялось впервые, несмотря на богатую историю развития предприятия. Подход, 
основанный на регистрации данных о качестве продукции, ранжирования данных, 
составления диаграмм Парето и причинно - следственной диаграммы Каору Исикавы дал 
положительные результаты: были определены основные причины появления дефектов 
изделий, и была доказана экономическая эффективность применения статистических 
методов. На сегодняшний день, можно смело заявить, что применения статистических 
методов в вопросах управления качество продукции не имеет ограничений. Данные 
методики позволят не только повысить качество выпускаемой продукции, но также и 
отладить технологические процессы предприятия, которые в большей степени оказывают 
влияние на конечный результат предприятия. 

В результате проведенной работы, разработанные процессы СМК в руководстве по 
качеству, а также документированные процедуры теперь соответствуют требованиям 
ГОСТ ISO 9001 - 2011, ГОСТ ISO 9000 - 2011. Документация СМК приобрела 
упорядоченность, и в каждом документе четко прослеживается характер деятельности 
предприятия, основное направление и специфика. В руководстве по качеству представлена 
структура управления документацией, а также структура взаимодействия между 
должностными лицами по вопросам СМК.  

Разработанный процесс производства железобетонных конструкций и изделий с 
точностью описывает алгоритм прохождения процесса. Описание процесса 
осуществлялось посредством личных наблюдений, опроса персонала и высшего 
руководства предприятия. Карта процесса производства разработана с учетом требований к 
входам и выходам процесса, кроме того, в ней установлены показатели результативности, 
что по сути, становится целью для достижения устойчивого успеха. 
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Возможность системы менеджмента качества обеспечить качество всех видов 
деятельности не вызывает сомнений. Разносторонние возможности описывать 
деятельность предприятия, устанавливать требования к процессам, снижать уровень затрат 
на качество, а также обеспечить безопасность и сохранение здоровья персонала – это и есть 
система менеджмента качества, что в очередной раз подтверждает большую практическую 
значимость. [2] 

 
Список использованных источников 

1 Ефимов В. В. «Статистические методы в управлении качеством продукции»,учебное 
пособие, - Ульяновск 

2 СНиП 12 - 03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 
- М., 2002 г. 

© Халидов А.А. Аушев М.И. Хидиров И.Р., 2017 
 
 
 

Халидов А. А. 
Аушев М.И. 

Хидиров И.Р. 
Студенты ИСА 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет» 

Россия г. Москва 
 

ОРЗАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: в статье анализируется вопросы, касающиеся организации работ по 
охране труда. Общие требования безопасности. 
Ключевые слова: охрана, труд, качество, производство, безопасность, требования. 
Для защиты от поражения электрическим током, производственное оборудование 

должно отвечать следующим требованиям: 
токоведущие части производственного оборудования, являющиеся источником 

опасности, должны быть надежно изолированы, ограждены или расположены в 
недоступных для людей местах; 

металлические части оборудования, которые вследствие повреждения изоляции могут 
оказаться под напряжением опасной величины, должны быть заземлены. 

 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требованияь 
безопасности». Организация и производство ремонтных работ, должны соответствовать 
требованиям «Положения о планово - предупредительном ремонте оборудования 
предприятий промышленности строительных материалов». 

Чистка производственного оборудования должна производиться специально 
предназначенным для выполнения этих работ инструментами (щетки, скребки). 
Запрещается производить чистку и уборку работающего оборудования. 
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Запрещается смазывать вручную движущиеся детали механизмов во время работы 
оборудования.[1] 

При выполнении работ, относительно которых предъявляются повышенные требования 
по технике безопасности, в частности: ремонт бетоносмесителя – ответственный 
руководитель и производитель работ, обязаны лично присутствовать при отключении 
электродвигателя от электропитающей сети, снятии предохранителей с 
электрораспределительных устройств приводов, отсоединении электродвигателя от 
приводов оборудования, вывешивании запрещающего знака безопасности с поясняющей 
надписью«Не включать – работают люди!». Снятие знаков безопасности и запуск 
оборудования после выполненных планово - предупредительных ремонтных работ, 
производится с разрешения ответственного руководителя работ. 

Администрация предприятия создает и обеспечивает соблюдение всеми работающими 
правил внутреннего трудового распорядка. 

Инструкции по охране труда вывешены на всех рабочих местах, персонал ознакомлен с 
инструкциями. В случае изменений условий или характера труда (замена, модернизация 
оборудования, внедрение новых производственных процессов), инструкции по охране 
труда подлежат пересмотру. 

Все рабочие обучены безопасным методам работы по программам, утвержденным 
руководством предприятия в двухнедельный срок после прохождения первичного 
инструктажа. 

Все рабочие обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и 
служащим спецобуви, спецодежды и других средств индивидуальной защиты» (ОСТ 400 - 
1 - 11 - 84). 

На предприятии организовано социально - бытовое обслуживание рабочих и обеспечены 
мероприятия производственной санитарии. 

На предприятии проводятся предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры работающих. 

Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности и охраны труда. 

В системе управления охраной труда в организации задействованы все работники. 
Работодатель привлекает работников и их представителей по охране труда к 
консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам 
охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия, в процессе возможных 
аварий. [2] 
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Совершенствование процесса управления организацией может происходить за счет 

создания и внедрения интегрированных систем менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами. Основные требования и рекомендации по разработке и 
внедрению систем управления охраной труда (СУОТ) и безопасностью изложены в 
стандартах OHSAS серии 18000. 

Ответственность за обеспечение безопасных условий труда возложена на руководителя 
предприятия. 

Деятельность по охране труда направлена на обеспечение безопасности производства, 
сохранения работоспособности и здоровья персонала. Обязанности руководства 
организации в соответствии с ТК РФ: 

обеспечить безопасность работников; 
приобрести специальную одежду, обувь; 
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 
соответствие требованиям охраны труда, обеспечение условий труда на каждом 

рабочем месте; 
соблюдать режим труда и отдыха работников; 

Законодательством РФ установлены обязанности и права промышленных предприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности, и кроме того, установлены особые 
требования, обязательные для исполнения всеми органами государственной власти. 

Согласно ФЗ № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»: «Руководитель предприятия 
обязан: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 
назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 
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предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о 
пожарной опасности производимой ими продукции, а также о произошедших на их 
территориях пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов. [1] 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 
несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности». 
Действия при чрезвычайных ситуациях. 

Твакже предусмотрен план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Одно 
из таких действий – это информирование всего персонала о порядке эвакуации при 
возникновении чрезвычайной ситуации, за счет вывешивания в местах общего пользования 
схем эвакуации. [2] 

 
Список использованных источников 

1. ГОСТ Р ИСО 10005 - 2007 «Руководящие указания по планированию качества» - М., 
Стандартинформ, 2008 г. 

2. М. Н. Смагина, Б. И. Герасимов, Л. В. Пархоменко «Процессы системы менеджмента 
качества» - ТГТУ, 2006 г. 100 с. 

© Халидов А.А. Аушев М.И. Хидиров И.Р., 2017 
 
 
 

Халидов А. А. 
Аушев М.И. 

Хидиров И. Р. 
Студенты ИСА 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет» 

Россия г. Москва 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: в статье анализируется вопросы, касающиеся производства продукции. 
Стандарты безопасности труда. 
Ключевые слова: стандарты, производство, качество, производство, безопасность , 

труд. 



123

Технологический процесс производства продукции должен соответствовать требованиям 
безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.002 - 75 «Система стандартов безопасности 
труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности». 

Организация и проведение технологического процесса должны предусматривать меры 
безопасности и безвредности для работающего персонала, близ расположенных жилых 
массивов и окружающей среды. Производственный процесс должен быть безопасным. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно 

допустимых концентраций (ПДК) для пыли и цемента – 6 мг / см3. При необходимости 
использования исходных материалов, которые могут оказать вредное воздействие, должны 
быть применены соответствующие средства индивидуальной защиты рабочих 
(коллективные и индивидуальные), согласно требованиям ГОСТ 12.4.011 - 89 «Система 
стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация». 

При транспортировании исходных материалов, бетонных смесей и отходов 
производства, необходимо обеспечивать соблюдение требований СНиП 2.05.07 - 91 
«промышленный транспорт», ГОСТ 12.3.009 - 76 «Система стандартов безопасности труда. 
Работы погрузоразгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.010 - 82 
«Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования 
безопасности при эксплуатации». [1] 

Отделка производственных помещений и окраска оборудования должны 
соответствовать СН 181 - 70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров 
производственных зданий промышленных предприятий». Стены и потолки с внутренней 
стороны должны быть окрашены в светлые тона. 

Сигнально - предупредительная окраска опасных элементов оборудования, а также 
цветовая отделка производственных знаков безопасности должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.4.026 - 2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Метод испытаний». 

Опознавательная окраска трубопроводов в производственных помещениях должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 14202 - 69 «Трубопроводы промышленных 
предприятий, 

опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». 
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям СНиП 11 - 4 - 79 «Естественной 

и искусственное освещение. Нормы проектирования».[29] 
Сигнальные устройства должны располагаться в местах, защищенных от механических 

воздействий и повреждений. 
Вне помещений, а также для освещения внутренних поверхностей оборудования и 

сооружений, напряжение переносных электросветильников не должно превышать 12 В. 
Рабочие места, проходы и проезды не должны быть загромождены сырьевыми 

материалами, полуфабрикатами или готовой продукцией. Границы проходов, проездов, 
площадок для складирования, должны быть обозначены. Все производственные и 
вспомогательные зоны должны постоянно содержаться в чистоте. Мусор и отходы 
производства должны собираться в мусоросборники. Уровень опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах не должны превышать величин 
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определенных нормами, указанных в ГОСТ 12.1.005 - 88 «Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны». 

Открытые люки, колодцы, бункера, загрузочные отверстия и рабочие площадки, должны 
быть ограждены перилами высотой не менее 1 метра, со сплошной металлической 
обшивкой по низу перил не менее 0,15 метра, с дополнительной ограждающей планкой на 
высоте 0,5 метра. 

Стационарные металлические и другие лестницы должны соответствовать ГОСТ 9818 - 
85 «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия», ГОСТ 25772 - 
83.[2] 
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Основой для установления целей в области качества, является Политика в области 

качества ОАО «ЖБИ - 21». 
Цели в области качества устанавливаются для всего ОАО. Цели в области качества 

устанавливаются на определенный временной период и формулируются так, чтобы 
прослеживалась согласованность с Политикой в области качества, и были измеряемыми. 
Оценивание степени достижения Целей в области качества, производится при анализе 
СМК руководством, по результатам которого, могут быть установлены новые Цели на 
следующий временной период. 

Планирование создания и развития СМК, осуществляется с целью поддержания в 
рабочем состоянии и повышения результативности системы менеджмента качества. С 
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целью определения пригодности и результативности СМК, осуществляется и планирование 
проведения внутренних аудитов (проверок) в соответствии с СТО СМК 8.2.2 - 01 - 2013 по 
результатам которых, предпринимаются действия по устранению выявленных 
несоответствий и вызвавших их причин. 

Планирование развития СМК осуществляется по результатам анализа со стороны 
руководства. 

Ответственность за своевременное обеспечение персонала средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с отраслевыми нормативами несет руководители (начальники) 
производственных подразделений.[3] 

Энергетические ресурсы. 
Энергоресурсы предприятия включают энергоресурсы, получаемые со стороны 

(электроэнергия, пар, горячая и холодная вода). При обеспечении ОАО «ЖБИ - 21» 
энергетическими ресурсами используются: 

1 компрессорная (подача сжатого воздуха на производство). Оборудование. 
В состав оборудования, необходимого для процессов, входят технические средства, 

которые включают: 
- технологическое оборудование; 
- энергетическое оборудование; 
- компьютеры; 
- копировально - множительная техника; 
- оборудование телекоммуникации и связи; 
Ответственность за управление технологическим оборудованием возложена на ОГМ, 

энергетическим – на ОГЭ. Техническое обслуживание и ремонт компьютеров, 
копировально - множительной техники, оборудования телекоммуникации осуществляют 
по договору со сторонними организациями.[2] 

Технологическая оснастка и инструмент. 
Требования по эксплуатации оборудования и инструмента определены в паспортах, 

инструкциях по эксплуатации. В ЖБИ функционирует РМЦ, в задачи которого входят 
ремонт и модернизация форм. Разработку графика ремонта форм и формирующего 
оборудования ведет ОГМ по представлению начальников цехов. График согласовывается с 
ЗГД по производству и утверждается ГИ ЖБИ. Ответственность за разработку и контроль 
выполнения годовых графиков планово - предупредительных ремонтов, несут ОГМ, ОГЭ и 
РМЦ. Утверждает графики ГИ. Передача оборудования и инструмента по сменам 
производится записью в Журнале передачи оборудования», ответственность за ведение 
которого несут начальники цехов. [3] 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

НА СОСТАВ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
 

Во многих странах мира приняты жесткие требования по составу отработавших газов 
двигателей внутреннего сгорания различного назначения. Основными нормируемыми 
токсичными компонентами выхлопных газов двигателей являются оксиды углерода, азота 
и углеводороды. Кроме того, с выхлопными газами в атмосферу поступают предельные и 
непредельные углеводороды, альдегиды, канцерогенные вещества, сажа и другие 
компоненты  

В таблице 1 показаны нормы ограничения вредных выбросов отработавших газов 
дизельных двигателей, принятые в развитых европейских странах. 

 
Таблица 1 - Нормативы выбросов вредных веществ в соответствии  

с требованиями Правил ЕЭК ООН № 49 
 
Уровень 

 
Тип цикла 

СО НС NOx РТ Дымность (ELR) 
г / кВт·ч м - 1 

ЕВРО - 0 стационарный 11,2 2,4 14,4  -   -  
ЕВРО - 1 стационарный 4,5 1,1 8,0 0,36  -  
ЕВРО - 2 стационарный 4,0 1,1 7,0 0,15  -  
ЕВРО - 3 стационарный 2,1 0,66 5,0 0,1 0,8 
ЕВРО - 4 стационарный 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

транзиентный 4,0 0,55 3,5 0,03 
ЕВРО - 5 стационарный 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

транзиентный 4,0 0,55 2,0 0,03 
 

В нашей стране также принят ряд нормативных документов, регламентирующих состав 
отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: ГОСТ 17.2.2.05 - 97, ГОСТ 30574 - 
98, ГОСТ Р 51249 - 99, ГОСТ Р 51250 - 99, ГОСТ Р ИСО 8178 - 7 - 99, ГОСТ Р ИСО 8178 - 8 
- 99, ГОСТ Р 17.2.2.07 - 2000, ГОСТ Р 52408 - 2005, ГОСТ Р ИСО 8178 - 5 - 2009, ГОСТ 
31967 - 2012, ГОСТ 24028 - 2013, ГОСТ ISO 8178 - 1 - 2013, ГОСТ ISO 8178 - 2 - 2013, 
ГОСТ ISO 8178 - 4 - 2013, ГОСТ Р 52408 - 2014, ГОСТ ISO 8178 - 3 - 2014, ГОСТ ISO 8178 - 
9 - 2014, ГОСТ ISO 8178 - 10 - 2014, ГОСТ ISO 8178 - 11 - 2015. 

Как известно, в условиях эксплуатации энергетические установки мобильных машин 
преимущественно работают в неустановившихся режимах [1, 5], что приводит к 
рассогласованию законов подачи топлива и воздуха и ,как следствие, резкому ухудшению 
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состава отработавших газов. Поэтому необходимо учитывать условия эксплуатации 
мобильных машин при определении нормативов технической эксплуатации [2, 6], а также 
технических и технологических показателей обслуживания и регулировок [3]. 

Согласно приведенным нормативным документам, при определении состава 
отработавших газов, определяются весомость различных режимов работы энергетических 
установок. Имея технологическую карту возделывания сельскохозяйственных культур, 
можно оценить долю различных режимов при выполнении той или иной операции. 

В работе [4] предложена методика, которая позволяет оценить выброс вредных веществ 
при производстве различных сельскохозяйственных культур. На основе предложенной 
методики составлен алгоритм и программное обеспечение [7], результаты применения 
которого приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Выброс вредных веществ (ВВВ)  

при возделывании различных сельскохозяйственных культур 
Наименование 

возделываемой с / х 
продукции в 

растениеводстве 

ВВВ при получении 1 ц с / х продукции, [кг / ц] 

U1 NOx U1 CO U1 CH 

Картофель 0,08404 0,065365 0,02101 

Озимая пшеница 0,081561 0,063436 0,02039 

Яровая пшеница 0,160294 0,124673 0,040074 

Кукуруза на силос 0,209156 0,162677 0,052289 

 
С помощью данной методики мы можем определить в каком количестве выбрасываются 

вредные газы (NOx, CO и CH) МТА в атмосферу, при возделывании с / х культуры. И на 
каких с / х операциях ВВВ с ОГ МТА преобладает в процентном соотношении. 
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МЕТОДЫ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

 
В работе представлено решение некоторых задач оптимизации процессов бурения 

нефтяных скважин на основе методов роевого интеллекта. Рассматривается задача подбора 
оптимальных параметров при бурении нефтяных скважин для расчета максимально 
возможной скорости бура. В указанном исследовании применяется эвристический 
алгоритм серых волков для оптимизации параметров модели, на основе которой 
происходит процесс бурения. Вторая из решаемых проблем – оптимизация 
спускоподъемных операций, в данном случае используется другой эвристический алгоритм 
- алгоритма светлячков. 

Ключевые слова: алгоритм серых волков, алгоритм светлячков, роевой интеллект, 
оптимизация, эвристический алгоритм. 

 
На сегодняшний день в различных сферах деятельности человека все чаще приходится 

решать задачи оптимизации. Однако большинство классических методов не всегда дают 
желаемый результат в силу сложности вычислений, высокой итеративности алгоритма, 
нелинейности, недифференцируемости, многоэкстремальности целевой функции. Именно 
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поэтому в последнее время набирают популярность алгоритмы роевого интеллекта 
благодаря своей универсальности, высокой эффективности, гибкости и быстродействию. 

В представленной работе рассматриваются задачи процесса подбора оптимальных 
параметров бурения нефтяных скважин и оптимизации спускоподъемных операций. 

Для подбора оптимальных параметров бурения использовалась следующая модель: 

    
     

(                      )
  

Решение задачи разделилось на 2 этапа. 
На первом необходимо найти значения параметровk, bn, bg и bq, которыми определяются 

характеристики буримой породы. Для этого нужно иметь некоторые, полученные ранее, 
значения n, G, Qи v, чтобы приблизить указанную модель к имеющимся условиям. В 
данном случае приближение осуществлялось по 10 наборам тестовых данных алгоритмом 
серых волков. 

Используемый алгоритм является алгоритмом роевого интеллекта и направлен на 
оптимизацию функции в векторном пространстве. В его основе лежит природное 
поведение волков: из всей стаи выделяются 3 особи с лучшими значениями фитнес - 
функции, а остальные перемещаются в случайную точку внутри задаваемого ими круга. 

В качестве минимизируемой фитнес - функции выбрано среднее квадратическое 
отклонение расчетной максимальной скорости бурения от измеренной скорости. 

Следующим этапом является поиск максимума приведенной выше модели с 
полученными на первом шаге коэффициентами, для чего целесообразно использовать 
также алгоритм серых волков. 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм решения задачи 

 
Обычно все этапы решения рассмотренной задачи основывались на методе градиентного 

спуска, однако для получения достаточно точных значений было необходимо до 4 - х 



130

миллионов итераций. Эвристический алгоритм серых волков, в свою очередь, дает 
значения такой же точности уже на порядка 300 итерациях. 

После нахождения расчетной скорости следует провести бурение на рассчитанных 
значениях параметров, чтобы получить измеренную скорость. Разработанная в ходе 
исследования программа хранит в памяти 10 значений проведенных ранее экспериментов. 
Полученную экспериментально скорость и параметры, при которых она была достигнута 
(то есть высчитанные и предположительно оптимальные), следует сохранить в памяти, 
заменив ими старые значения. Далее можно начинать новый просчет; таким образом 
достигается адаптивность модели под изменение параметров буримой среды. В процессе 
вычислений в автоматическом режиме в разработанном программном комплексе 
отображаются графики изменения исследуемых параметров (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость параметров v, n, G, Q и k от h 

 
Следующая задача - оптимизация спускоподъемных операций при бурении нефтяных 

скважин - была реализована с применением алгоритма светлячков.  
Этот алгоритм роевого интеллекта основан на поведении роя светлячков в природе и 

направлен на поиск оптимума функции. Каждый светлячок имеет свой уровень 
интенсивности свечения, зависящий от фитнес - функции и особи с меньшим ее уровнем 
двигаются к особям с большим (рис.3). 
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Рисунок 3 - Схема работы алгоритма светлячков 

на примере функции Де Джонга 
 

Представленная задача оптимизации заключается в проблеме подбора значений скорости 
и ускорения подъема или опускания бура в скважину, таких, чтобы при выполнении 
указанной процедуры давление в околотрубном пространстве не превысило предельное 
давление разрыва пластов породы. Модель, на основе которой вычисляется давление, 
возникающее при спускоподъемных операциях, вычисляется по следующей формуле: 

, 
Где 

 
Заданы ограничения: 

 
Таким образом, для достижения максимально возможной скорости и ускорения 

представленная модель приближается к давлению, равному давлению разрыва пластов, за 
вычетом некоторого задаваемого доверительного интервала. Разница рассчитываемого 
давления и максимально возможного служит фитнес - функцией для алгоритма светлячков. 

Рассматриваемая модель является достаточно сложной и содержит ряд указанных выше 
ограничений и условий, поэтому использование классических методов оптимизации 
нецелесообразно. 
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К ВОПРОСУ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ МЕТОДОМ ОПЫЛЕНИЯ ЦВЕТОВ  
 
Цветочное опыление - важный процесс в естественном мире, его эволюционные 

характеристики могут быть использованы для разработки новых алгоритмов оптимизации. 
В статье рассмотрен алгоритм, основанный на процессе опыления растений, представлены 
данные, отражающие эффективность метода в разрезе поиска экстремумов 7 тестовых 
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функций, проведен сравнительный анализ результатов производительности 
рассматриваемого метода и классического алгоритма роя частиц. 

Во многих конструкторских приложениях, в машиностроении, промышленности и иных 
областях необходим поиск оптимальных решений различных задач при весьма сложных 
условиях, например, нелинейности функции. Для решения таких проблем всё чаще 
применяют метаэвристические алгоритмы, которые обеспечивают успешное нахождение 
эффективных решений. Большинство из них является интерпретацией природных явлений 
- природа создала гармоничные системы с прогрессивными процессами, неизменно 
ведущими к эволюции. И опыление цветов – один из таких процессов.  

Рассмотрим основные принципы опыления цветов, обобщив их в четырех правилах. С 
точки зрения биологической эволюции целью опыления является выживание и 
размножение наиболее приспособленных растений, воспроизведение их через опыление. 
Это фактически процесс оптимизации видов растений. 

Опыление связано с переносом пыльцы - с опылителями, такими как насекомые, птицы, 
летучие мыши и другие животные. Оно может принимать две основные формы: 
абиотическую и биотическую. Около 90 % цветущих растений принадлежат к 
биотическому типу, то есть пыльца переносится опылителями. Около 10 % опыления 
приобретает абиотическую форму, которая не требует никаких опылителей, всё происходит 
за счёт ветра и диффузии в воде, что позволяет пыльце распространяться на небольшие 
расстояния. [1] 

Медоносные пчелы - пример естественного опылителя, они могут развивать так 
называемое постоянство цветов, то есть склонны посещать исключительно определенные 
виды растений, минуя другие. Такое постоянство может иметь эволюционные 
преимущества, поскольку это максимизирует передачу пыльцы на те же растения, то есть 
максимизирует размножение одних и тех же видов. Биотическое перекрестное опыление 
может происходить на большом расстоянии, так как опылители - пчелы, летучие мыши, 
птицы и мухи - могут летать на достаточно большие расстояния, поэтому это можно 
рассматривать как глобальное опыление. [2] 

Кроме того, пчелы и птицы могут вести себя в соответствии с теорией полета Леви. 
Теория полетов Леви определяет перемещения животных и птиц следующим образом: 
согласно заложенному в них инстинкту живые существа в поисках пищи чередуют 
перемещения на маленькие отрезки со сменой локации на более длительные расстояния, 
постоянно повторяя подобные циклы, что позволяет им избежать повторного посещения 
локаций.  

Полет Леви относится к классу дискретных процессов случайного блуждания с 
независимыми, одинаково распределенными приращениями. Процессы случайного 
блуждания находят широкое применение для описания стохастических процессов как 
физической, так и нефизической природы. 

Алгоритм опыления цветов 
Характеристики процесса опыления, постоянства цветов и поведения опылителей можно 

описать следующими правилами: 
1. Биотическое опыление рассматривается как процесс глобального опыления с 

пыльцевыми опылителями, выполняющими полеты Леви. 
2. Абиотическое и самоопыление рассматривается как местное, локальное опыление. 
3. Цветочное постоянство можно рассматривать как воспроизведение сходных или 

одних и тех же цветов. 
4. Локальное опыление и глобальное опыление контролируются вероятностью 

переключения     [   ]. Из - за физической близости растений и других факторов, таких 
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как ветер, местное опыление может иметь значительную долю   в общей активности 
опыления. 

Каждое растение может иметь несколько цветов, и каждый цветок часто выпускает 
миллионы и даже миллиарды пыльцевых гамет. Для упрощения модели будем считать, что 
на одно растение приходится один цветок, а он воспроизводит лишь одну пыльцевую 
гамету. Таким образом, решение задачи    эквивалентно цветку / пыльцевой гамете. В 
алгоритме есть два ключевых шага: глобальное и местное опыление. На глобальном этапе 
цветочная пыльца переносится опылителями и может путешествовать на большие 
расстояния. Это обеспечивает опыление и воспроизводство наиболее приспособленных 
цветов / решений, представим их как  . [2] 

Тогда первое правило и постоянство цветов может быть представлено следующим 
выражением: 
                     
где     –   - тая пыльца или же вектор решения    на итерации  , а   - лучшее в настоящее 

время решение среди всех решений на текущей итерации / популяции. Понятие 
постоянства заключается в том, что на основе i - того цветка поколения   воспроизводится   
- тый цветок поколения    . Параметр   – это сила опыления, которая по существу 
представляет собой размер шага. Так как насекомые могут перемещаться на большие 
расстояния с различным размером шага, используется полет Леви. Для эффективной 
имитации данной характеристики выбрано      из распределения Леви, где 
                   

   
                

Здесь      - стандартная гамма - функция, и это распределение справедливо для 
больших шагов    , значение        . 

Локальное опыление и постоянство цветов можно представить в виде: 
                     , 
где     и     - пыльца из разных цветов одних и тех же видов растений, то есть разные, 

случайные векторы решений одной итерации. Математически, если     и     относятся к 
одному и тому же виду или выбраны из одной и той же популяции, это становится 
локальным случайным блужданием. Параметр   выбирается из равномерного 
распределения в диапазоне [   ]  

Опыление цветов может происходить как в локальном, так и в глобальном масштабе. 
Для описания этой возможности используется вероятность переключения   для перехода 
между общим глобальным и интенсивным локальным опылением.  

В процессе исследований был разработан программный комплекс, в котором реализован 
рассматриваемый метод опыления цветов (FPA) и один из известных алгоритмов роевого 
интеллекта - алгоритм роя частиц (PSO), произведено сравнение их производительности в 
разрезе глобальной оптимизации 7 многоэкстремальных функций, имеющих ландшафты 
различной сложности. [3,4] 

Рассмотрены следующие тестовые функции: 
1. Михалевича 

       ∑         
    [   (   

 

 )]
  

, 
где               для        В двумерном варианте глобальный минимум 

           в                            
2. Де Джонга 
     ∑             

             
Глобальный минимум      в          . 
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3. Кубическая функция  
     ∑          

           
Глобальный минимум         в             . 
4. Растригина  
          ∑                   

                    
Глобальный минимум      в          . 
5. Янга 
      ∑               ∑     (   )    

                
     

Глобальный минимум      в          . 
6. Швефеля 
      ∑                      

            
Глобальный минимум               в             для       
То есть             для 2 измерений,              для 5 и              

для 10. 
7. Розенброка 
     ∑                             

     
Глобальный минимум      в           при          , где      . 
В таблице 1 представлены результаты работы алгоритмов опыления цветов и роя частиц 

при количестве агентов, равным 20. 
Из таблицы видно, что алгоритм роя частиц уступает алгоритму опыления цветов с 

увеличением количества измерений, при этом исследуемый метод в большинстве случаев 
выдаёт результаты максимально близкие к оптимальным, в то время как метод роя частиц 
быстро утрачивает точность.  

Для функции Растригина при 10 измерениях заметно расхождение с оптимальным 
значением у обоих алгоритмов, лучшее решение находит метод опыления цветов 
(погрешность на 1 - 2 единицы против 25 - 30).  

Имеются погрешности при работе с функцией Янга, для исследуемого алгоритма они 
минимальны (при ~ 15000 итераций расхождение с оптимумом составляет 1 единицу), в то 
время как для метода роя частиц при итерациях больших 100000 погрешность превышает 1 
и колеблется вплоть до 5.  

 
Таблица 1 – Исследование эффективности алгоритмов при 20 агентах 

Функция 
Число 

измерени
й 

FPA PSO 

Среднее 
значение   

(арифметическ
ое) 

Средне
е 

число 
итераци

й 

Среднее 
значение   

(арифметическ
ое) 

Средне
е 

число 
итераци

й 

Кубическа
я 

2 250 (100 % ) 2 250 (100 % ) 1 

5 625 (100 % ) 80 625 (100 % ) 7 

10 1250 (100 % ) 680 1250 (100 % ) 11 

Де 
Джонга 
(сферы) 

2 0 (100 % ) 80 0 (100 % ) 95 

5 0 (100 % ) 534 ~ 0.07 1410 

10 0 (100 % ) 1075 ~ 0.93 10740 
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Растригин
а 

2 0 (100 % ) 455 0 (100 % ) 480 

5 0 (100 % ) 5750 ~ 1.45 63000 

10 ~ 1 100000 ~ 26 150000 

Янга 

2 0 (100 % ) 480 0 (100 % ) 610 

5 0 (100 % ) 1450 ~ 0.4 19000 

10 ~ 0.3 14300 ~ 2.3 100000 

Швефеля 

2  - 837.9658(100 
% ) 420 837.9658(100 % 

) 550 

5 ~ - 2046 15000 ~ - 1813 15000 

10 ~ - 3400 20000 ~ - 2830 20000 
Розенброк

а 2 0 (100 % ) 123 0 (100 % ) 160 

Михалеви
ча 2  - 1.801 (100 % ) 520  - 1.801 (100 % ) 700 

 
В таблице 2 представлены результаты работы алгоритмов опыления цветов и роя частиц 

при 30 агентах.  
При увеличении агентов до 30 уменьшается количество итераций до схождения 

алгоритма опыления, повышается точность, особенно это заметно для функций Янга и 
Швефеля. Существенных изменений не наблюдается. Соответственно, наиболее 
оптимальное количество агентов равняется 20. При определённых условиях параметр 
может возрастать. 

 
Таблица 2 – Исследование эффективности алгоритмов при 30 агентах 

Функция 
Число 

измерени
й 

Число 
итераци

й 

FPA PSO 
Среднее 

значение   
(арифметическое

) 

Среднее 
значение   

(арифметическое
) 

Де 
Джонга 5 460 0 (100 % ) ~ 0.13 

Растригин
а 5 7300 0 (100 % ) ~ 2.6 

Янга 5 1920 0 (100 % ) ~ 0.6 

Швефеля 5 7500  - 2094,914(100 
% ) ~ - 1856 

Михалеви
ча 2 340  - 1.801 (100 % )  - 1.801 (100 % ) 

 
Результаты моделирования показали, что из двух рассматриваемых в данной работе 

алгоритмов эффективность алгоритма цветочного опыления выше. Одной из причин 
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эффективности исследуемого алгоритма является тот факт, что опылители могут 
перемещаться на большие расстояния и, соответственно, с большей долей вероятности 
избегают зацикливания в локальных экстремумах, расширяют пространство поиска. С 
другой стороны, согласованность цветов гарантирует, что одни и те же виды (аналогичные 
решения) выбираются более часто и, таким образом, гарантируют быстрое схождение, 
нахождение и отбор только наиболее приспособленных, эффективных решений. 
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 В современном мире разрабатывают все больше новых видов транспортных средств, 
пересматривают общую концепцию индивидуального и общественного транспорта, 
которые будут предъявлять иные требования к городской улично - дорожной сети (далее 



138

УДС) в сравнении с текущими ее пользователями. Изменятся основные принципы и 
методики транспортного планирования и проектирования.  

 Грядущие изменения в составе пользователей УДС все ближе, и тем актуальнее 
становится данная тема, так как если не адаптировать УДС своевременно, тое возникнет 
большое количество новых проблем и вопросов, с которыми не приходилось сталкиваться 
никогда ранее. Это вызовет снижение темпа научно - технического прогресса, 
отрицательно скажется на экономике, а главное создаст огромное количество конфликтов 
внутри улично - дорожной сети. Измениться система обслуживания, изменится и сама 
проезжая часть, ее состав, поскольку автомобили станут обладать малыми габаритами, а 
внедрение и повсеместное использование системы автоматизированного управления 
изменит поведение транспортных потоков, в следствии чего появляется проблема 
внедрения подобных инноваций в текущую транспортную систему. 

 В современной практике транспортного проектирования поперечные профили дорог 
имеют малый набор его элементов, в связи с чем они не способны обеспечить возможность 
оптимального использования будущих изменений. На данный момент поперечные 
профили дорог в основном состоят из тротуаров, полос движения автомобилей, зеленых 
насаждений, велосипедных дорожек и т. д. , размеры которых необходимо оптимизировать 
для транспорта будущего. 

 

 
Рис. 1 Пример схемы современного поперечного профиля 

 
 Современную концепция автомобильного транспорта делит его конструкцию на три 

части разного назначения. Первая часть автомобиля - это двигательная часть автомобиля, 
его двигатель. Вторая часть - это часть для перевозки водителя и пассажиров, то есть 
пассажирская кабина. А третья часть - это отсек для перевозки грузов. Эта концепция очень 
строга в своем содержании, что ограничивает вариативность, а назначение автомобиля 
определяется размерами той или иной его части. Но в будущем концепция претерпит 
коренные изменения, а условия, обозначаемые текущей концепцией, станут не актуальны . 
В будущем развитие систем автоматизированного управления даст возможность процессу 
перемещений человека по городской УДС стать самостоятельным, не зависящим от 
человека, процессом, что изменит концепцию конструкции автомобиля. Благодаря 
системам автоматизированного управления для грузовых перевозок человек перестанет 
быть необходимым, а роль грузового отсека в городских пассажирских перевозках 
снизится, так как подавляющее количество передвижений осуществляется внутри города. 
Следовательно автомобиль можно будет условно разделить на две части. Первая часть 
сохранит свое назначение, а вторая будет варьироваться в зависимости от назначения 
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автомобиля на кабину для пассажиров или грузовой отсек. Новые автомобили будут 
обладать новыми характеристиками: 

1. Новые виды топлива и энергетических систем 
2. Новые конструктивные особенности, изменится форма автомобиля физические 

параметры 
3. Управление будет осуществляться автоматизированными системами 
Новые характеристики автомобиля вынудят измениться наши современные дороги для 

наиболее оптимального использования всех их преимуществ, а также изменятся тенденции 
в транспортном планировании и проектировании. 

 Энергетические системы автомобилей будущего, а также топливо пригодное для них, 
будут требовать новой развитой системы обслуживания. Новые физические и 
геометрические параметры позволят перестроить существующую УДС и сократить 
площадь дорожного покрытия, так как на автомобили будет требоваться лишь 5 м2 
дорожного полотна в среднем, в сравнении с 9 м2 в настоящем времени. А использование 
систем автоматизированного управления в автомобилях изменит модель транспортных 
потоков, позволит автомобилям перемещаться в крайне плотных потоках на больших 
скоростях. Также возрастет роль индивидуальных транспортных средств сегвей, монобайк 
и т. д. 

 На улицах будущего линейные размеры элементов поперечного профиля будут отличны 
от настоящих, поскольку ширины автомобилей будущего будет от 1,5 до 2, 25 м, кроме , 
возможно, грузового транспорта, для которого в будущем обустройство выделенных 
пространств для передвижений с целью их отделения от остального потока. Также 
благодаря более компактным автомобилям уменьшатся размеры парковочных мест.  

 

 
Рис. 2 Пример схемы поперечного профиля дорог будущего 

 
 Начать внедрение подобных инноваций можно уже сегодня при современных условиях 

транспортной инфраструктуры. Использовать новые видов транспорта можно начать на 
годы раньше, если адаптировать для этих целей платные полосы движения, применение 
которых практикуется в развитых странах. Они отлично подходят для того, чтобы стать 
первой площадкой для внедрения инноваций, так как high - occupancy lane (HOV lane) и toll 
- lane отделены от основного транспортного потока, что дает возможность использования 
автомобилей будущего без опасения возникновения конфликта, смешения потока. 
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 Также возможным сценарием внедрением новых автомобилей является 
переоборудование центрального района мегаполиса. Если обустроить сеть 
перехватывающих парковок, а внутри территории разрешить перемещения только на 
новых смарт - карах c автоматизированной системой управления и общественном 
транспорте, то можно получить уникальный опыт уже в ближайшие годы. А в качестве 
меры по популяризации новых видов автомобилей можно их распространять по системе 
carsharing. 

 Будущее ближе, чем кажется, ведь уже в настоящее время не редкость встретить 
подобный автомобиль, снабженный новый энергетической системой или использующий 
вспомогательные системы автоматизированного управления, на современных дорогах. С 
течением времени эти изменения будут становиться все более основательными и позволят 
изменить современную транспортную инфраструктуру. Транспортная инфраструктура 
будущего будет занимать меньшую площадь, но одновременно с этим будет способна 
вместить большее количество участников, дороги станут тише, а значит станет комфортнее 
для проживания прилегающая территория. Транспортная инфраструктура перестанет 
диктовать свои условия и определять назначение территории.  
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Урбанизация - это социально - экономический процесс, связанный с развитием и 
повышением роли городов, городской культуры в обществе, а также, распространением 
городского образа жизни на всю сеть населенных мест [1]. 

Урбанизация, увеличивая площади городских поселений, становится конкурентом 
сельского и лесного хозяйства. Это потому что города своими окраинами все дальше и 
дальше наступают на пахотные, лесные и иные угодья и расширяют свои территории. 

Базовыми процессами возникновения городов является анализ архитектурно - 
пространственных форм, ландшафтов, интеграция социальных, культурных, 
производственных и других функций между отдельными элементами человеческого 
сообщества.  

Формирование города происходит с течением длительного времени, увеличивая свою 
численность населения, урбанизируя большое количество территорий, формируя 
архитектурный каркас города. 

Увеличение численности населения главным образом происходит за счет миграции 
сельских районов, естественного прироста населения и урбанизации сельских 
поселений.[2], [3]. 

Так, например, низкий уровень миграции и естественного увеличения численности 
населения указывает на неблагоприятные условия для проживания, которые связаны с 
малоразвитой инфраструктурой, отсутствием образовательной, развлекательной, 
промышленной и другими необходимыми для комфортного проживания видами 
деятельностями. 

Отличительные особенности между городскими и сельскими поселениями и их 
классификации можно выделить, основываясь на трех переменных: 
 Численность населения 
 Плотность населения 
 Степень гетерогенности 
Также урбанизацию территорий стоит рассмотреть, опираясь на характеристики самого 

урбанизма: 
 как физическую структуру, которая включает в себя плотность населения, 

экологический режим и технологии; 
 систему социальной организации с характерной социальной структурой, которая 

включает в себя социальные институты, социальные отношения; 
 так же, как к единому “организму”, с определенным типом установок, идей, 

совокупностей личностей вовлеченных в единые процессы с определенной формой 
поведения, подчиненных характерным механизмам социального контроля [4]. 

Вывод: 
Опираясь причины возникновения и формирования городов, причины прироста и 

снижения численности населения, определения урбанизма, можно сделать вывод, что 
урбанизация территорий происходит в основном за счет миграции сельских поселений, 
естественного прироста населения, интеграции культурных, технологических, социальных, 
производственных функций, которые предоставляют возможности индивиду развития себя 
с личностной стороны. В зависимости от размера города, плотности его населения, его 
функционального типа самые примечательные черты городской социальной сферы будут 
варьироваться и иметь упор на той или иной сфере.  
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Аннотация: Сноупарки – специально оборудованные участки склона, на которых 
располагаются пластиковые, металлические, деревянные или снежные конструкции. 
Обычно сноупарк строят на одном из склонов развитого горнолыжного курорта, поэтому 
экстремалы получают доступ ко всей необходимой инфраструктуре – подъемникам, ski - 
сервису, кафе, гостиницам и спасательным службам. 
Ключевые слова: Cноупарк, строительство, экология, инвестиция, технология, 

энернгосбережение, проект. 
Впервые сноупарк построили на всемирно известном горнолыжном курорте 

индивидуально для отдыхающих. Долгое время такие территории продолжали строиться в 
зонах активного отдыха. Но с конца прошлого столетия до нашего времени произошел 
большой прорыв вперед, появилось много людей, которые стали увлекаться горнолыжным 
спортом и катанием на сноубордах, появились новые стили катания, новые термины, такие 
как «шейперы», «джиббинг», «фанбокс», «кикер», «сет бэк», «биг эйр» и другие. Именно 
поэтому сноупарк стали создавать на отдельных территориях. 

Сноубординг с 1998 года внесли в список олимпийских игр. Для созданий площадок для 
этого увлекательного и современного вида спорта обычно используют искусственный снег. 
Сноуборд парк создается из многочисленных пластиковых, металлических, снежных и 
даже деревянных элементов. 

Сноубординг – вид активного отдыха во всем мире. В мире известно много таких 
развлекательных сноупарков: курорт Парк - Сити в штате Юта, Мамот в Калифорнии, 
Вистлер Блэккомб в Канаде, Илс Пленс в Швейцарии, Сташ во Франции, Нова в 
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Австралии, Буковель на Украине и другие. Сноуборд парк приспособлен для занятий 
прыжками и катаниями на лыжах или сноубордах круглый год и при любой температуре. 

Сделать площадки для занятия сноубордингом можно самостоятельно из снега при 
наличии необходимого оборудования и финансов, нужны также и 
высококвалифицированные шейперы. Конечно, для сооружения необходимо иметь 
некоторый опыт и представление о том, каким должен быть данный парк. 

Создание сноуборд парков состоит из нескольких этапов: 
• подготовка территории; 
• строительство фигур; 
• сопровождение фигур. 
Для джиббинга строятся фигуры из пластика, металла или дерева. Самыми 

распространенными неснежными фигурами являются рейлы, еще их называют поручнями. 
Также часто строится фанбокс – продолговатая основа с пластиковым покрытием. Фанбокс 
обычно имеет деревянную основу, а его ребра делают из кусков труб. Иногда эти фигуры, 
как и рейлы, бывают с перегибами. Прошло более двадцати лет, с тех пор как первый, 
специально построенный сноупарк появился на горнолыжных склонах. За это время 
фристайл прогрессировал до неузнаваемости, а малоизвестный бизнес по строительству 
сноупарков незаметно превратился в высококвалифицированное ремесло. Большое 
значение при создании классного трамплина имеет выбор места для кикера. Построить 
фигуру без предварительных расчетов невозможно. Чтобы выбор был правильным, нужно: 

• рассчитать размеры транзита; 
• определить амплитуду траектории прыжка; 
• проверить состояние снега: насколько он скользкий. 
Сделать идеальный и безопасный кикер на территории сноупарка поможет только опыт, 

поэтому для его создания необходимо учитывать мнения только практикующих 
сноубордистов, шейперов с хорошим опытом и других профессионалов. 

Учитывать необходимо и то, что кикер не должен быть очень маленьким, прыжки 
должны быть в удовольствие и доставлять определенную дозу адреналина. По мнению 
многих практиков, эта часть трамплина должна не иметь верхнюю грань меньше чем 2,5 
метра. Лучше сделать верхнюю грань шириной не меньше одного метра. Шейперы 
рассчитывают параметры и радиус трамплинов в сноупарке, исходя из опыта, поэтому мало 
кто может сказать точные параметры для того, чтобы удачно построить фигуру. [1] 

Первый парк был построен в Вэйле, штат Колорадо, в 1990 году. Это ознаменовало и 
важный сдвиг в отношении к сноубордистам: горнолыжные курорты теперь стремятся 
привлечь их, а не запретить. С тех пор, фристайл растет как на дрожжах: бесстрашный 
характер райдеров и творческие замыслы строителей сноу - парков дополняют развитие 
друг друга. 

Считается, что строительство сноу - парка может потребовать от двух дней до двух 
недель, в зависимости от количества необходимых фигур. Сноупарки в основном находятся 
за пределами обычных трасс. Современный сноупарк - это огромная игровая площадка, где 
каждому предоставляется возможность полней раскрыть свои возможности. Также 
немаловажны звук и зона, где можно отдохнуть. [2] 
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Аннотация: С монолитным строительством, как более рациональным, всегда 
связывались перспективы снижения материалоемкости и повышения надежности 
современных зданий, однако неблагоприятные погодные условия и низкий уровень 
технологии долгое время ограничивали широкое применение. Прошло не одно десятилетие, 
прежде чем технология монолитного строительства продвинулась вперед настолько, 
чтобы можно было всерьез говорить о ее преимуществах в экономическом плане перед 
сборным строительством. 
Ключевые слова: Строительство, монолит, здание, предприятие, недвижимость, 

проектирование, территория 
Продвижение монолитного строительства к северу от параллели 50° стало возможным 

благодаря применению новых технологий. Речь идет об обеспечении возможности 
протекания реакции гидратации цемента при температурах ниже нуля, прогреве бетона без 
широкого использования пара, применении эффективной инвентарной опалубки. В 
частности, для ускорения твердения бетона нашли применение полиметаллические водные 
концентрации (побочные продукты нефтедобычи), содержащие щелочноземельные 
металлы (натрий, хлор, кальций, магний), использование цементов, при гидратации 
которых выделяется большое количество тепловой энергии, а также добавок к ним, до 
минимума сокращающих потребление воды. Эти и другие новшества позволяют при 
сравнительно небольшой стоимости обеспечить твердение бетонов при температуре в 
пределах - 15°С. Распалубка конструкций через несколько дней повышает ее 
оборачиваемость и соответственно снижает материальные затраты с повышением 
производительности труда. Еще в 80 - е годы прогнозировалось, что благодаря созданию 
индустриальных типов опалубки и мощных бетононасосов перенос всех работ на 
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строительную площадку позволяет уменьшить единовременные капитальные вложения в 
производственную базу на 35 - 40 % , расход металлопроката на арматуру - на 10 - 20 % . 
Предполагалось, что опалубка будет только инвентарной, а ее высокая оборачиваемость 
обеспечит быструю окупаемость. Разнообразие материалов и конструктивных решений 
должны обеспечить экономичность, высокое качество бетона и снижение трудоемкости. С 
этой целью, по мнению авторов, должна использоваться высокопрочная сталь, сталь 
совместно с деревом (дерево - преимущественно фанера с водостойким покрытием). 

Учитывая особенности в устройстве конструкций, предусматривалось применение 
пневматической надувной опалубки из прочной водостойкой ткани. В то же время, как 
отмечают специалисты, сложившийся у нас до недавнего времени уровень опалубки 
характеризуется низкими техническими и эксплуатационными показателями в сравнении с 
западными технологиями. Повышению производительности труда способствует 
мелкощитовая металлическая опалубка, выполненная в рамном каркасе с палубой из 
стального листа и представленная в основном щитами высотой 1,2 и 1,5 м. Размеры по 
ширине колеблются от 0,1 до 0,9 м. Палуба из финской фанеры обеспечивает высокое 
качество лицевых поверхностей. Щиты поставляются высотой на этаж при ширине от 0,3 
до 0,6 м. В комплект включаются также металлические щиты других 
типоразмеров.Необходимо отметить, что опалубка в монолитном строительстве постоянно 
совершенствуется. [1] 

Наличие высоких достижений в производстве строительных конструкций и изделий в 
заводских условиях и на строительной площадке делает возможным эффективное 
совместное применение их при возведении современных зданий и сооружений. Например, 
вряд ли целесообразно отказываться от производства строительных конструкций в 
заводских условиях при наличии высококачественных форм, автоматизации 
технологических процессов (АСУТП), позволяющих максимальное укрупнение, 
повышение качества, снижение удельной массы, энергоемкости и трудоемкости. В 
результате вместо 87 % доля железобетона в общем объеме возводимых конструкций 
должна была составить всего 9 % . Все это вместе упрощает задачи применения несъемной 
опалубки и сокращает потребность в сложной и дорогостоящей опалубке. Начало этому 
положено в сборно - монолитном строительстве, которое в настоящее время успешно 
внедряется при возведении современных зданий и сооружений. Например, в техническом 
решении "Новая универсальная каркасная система многоэтажных зданий" несущий каркас 
состоит из традиционных сборных колонн и многопустотных плит, объединенных в 
единую пространственную несущую систему монолитными железобетонными несущими и 
связевыми ригелями. Ригели в ортогональных направлениях пропущены через специально 
оставленные в колоннах сквозные проемы. Рабочая арматура в этих проемах полностью 
обнажена. [2] 
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Аннотация: Автор считает, что одно сегодня основным направлением в инвестиционно 

- строительной сфере РФ можно считать деятельность в рамках интенсивного 
воспроизводства жилищного фонда. За счет развития ряда новых технологий в 
строительстве осуществляется решение указанной задачи посредством строительства 
зданий, имеющих разные конструктивные системы, в процессе чего обеспечивается 
реализация широких архитектурных и градостроительных возможностей. 
Ключевые слова: Девелопмент, эффективность, проект 
Приоритетным способом строительства жилых зданий является монолитное 

домостроение, это подтверждает также обширная международная практика [3]. 
В России, по ряду объективных и субъективных причин, в течение длительного времени 

более всего было построено жилых зданий на основе сборных железобетонных 
конструкций, за счет чего осуществлялось повышение индустриальности и темпов 
строительства. Рыночные отношения в стране вызвали к жизни ряд некоторых структурных 
изменений в строительной отрасли, на основе чего возникла необходимость возводить 
объекты нового функционального назначения, в том числе в строительстве жилья. В основе 
проектирования и строительства таких объектов лежат индивидуальные конструктивные и 
архитектурные решения, достичь которых было невозможно, применяя жесткую 
номенклатуру сборных железобетонных изделий. Также современный этап развития 
строительства характеризуется повышением требований к качеству отделочных работ, а 
также к качеству бетонных поверхностей [3]. 

Решение указанных задач возможно в случае строительства зданий из монолитного 
железобетона. Неоспоримые преимущества монолитного домостроения заключены в 
больших потенциальных возможностях: применяются разнообразные объемно - 
планировочные и конструктивные решения (это касается также и строительства в 
сейсмоопасных районах). Монолитное домостроение обеспечивает высокий коэффициент 
надежности и долговечности зданий, наличие хороших эксплуатационных качеств, 
возможности принятия эффективных решений в рамках выполнения новых требований по 
теплозащите строящихся и проектируемых зданий. 

Необходимо также отметить, что, применяя технологии строительства зданий из 
монолитного железобетона, есть возможность существенно сократить затраты в сравнении 
с полносборной и кирпичной технологиями: объемы капитальных вложений на создание 
производственной базы, энергоемкость производства, объем расхода основных материалов 
и пр [2]. 
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В последний период в нашей стране в целом (и в Москве в частности) отмечается рост 
доли объектов, возводимых из монолитного железобетона. Однако, анализируя 
деятельность предприятий монолитного домостроения, можно увидеть наличие 
значительных колебаний таких показателей, как себестоимость строительной продукции; 
кроме того, превышаются сроки строительства в сравнении с календарными планами, 
имеет место и наличие низкого качества проектных решений и строительных работ. 
Соответственно, можно говорить о значительных резервах в повышении эффективности 
строительного производства. 

Необходимое условие функционирования предприятий монолитного домостроения в 
современных рыночных условиях – это повышение конкурентоспособности строительной 
продукции, основой которого должно стать изучение экономических и технических 
проблем в рамках технологии монолитного домостроения.  

На технологический процесс монолитного строительства влияет множество различных 
факторов. При этом, все время происходит усложнение технологий ведения работ, 
используется большой ассортимент опалубочных систем, средств механизации и 
автоматизации монолитных работ, также сильное влияние на строительные процессы 
оказывают погодно - климатические условия. Значительна и трудоёмкость выполнения 
отдельных технологических работ, которые входит в общий комплекс работ по возведению 
объектов из монолитного железобетона [1]. Использование технологий монолитного 
строительства, как уже бело отмечено, постоянно совершенствуется за счет применения 
новых технологий. Так, сегодня обеспечивается возможность протекания реакции 
гидратации цемента при таких условиях, как снижение температур ниже нуля, прогрев 
бетона без широкого использования пара, применение эффективной инвентарной опалубки. 
Так, чтобы ускорить твердение бетона, применяют полиметаллические водные 
концентрации, являющиеся побочными продуктами нефтедобычи и включающие 
щелочноземельные металлы (натрий, хлор, кальций, магний). Также используют цементы, 
в процессе гидратации которых происходит выделение большого количества тепловой 
энергии, применяются также добавки к цементам, до минимума сокращающие потребление 
воды. Все вышеуказанное позволяет при сравнительно небольшой стоимости обеспечить 
затвердение бетонов при температурах в пределах - 15°С. За счет распалубки конструкций 
через несколько дней повышается ее оборачиваемость и соответственно снижаются 
материальные затраты, повышается производительность труда [2]. Еще в период 80 - х 
годов имели место прогнозы, что индустриальные типы опалубки и мощные бетононасосы 
позволят перенести все работы на строительную площадку, благодаря чему уменьшится 
объем единовременных капитальных вложений в производственную базу на 35 - 40 % , 
снизится расход металлопроката на арматуру - на 10 - 20 % . 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные риски, связанные с низким 

качеством информационной базы «нулевого» цикла при осуществлении инвестиционно - 
строительных проектов, последствия, к которым они могут привести, а также 
возможные методы их минимизации. 
Ключевые слова: Строительство, риск, здание, предприятие, недвижимость, 

проектирование. 
В настоящее время инвестиционно - строительные проекты являются одним из самых 

доходных вариантов вложения средств. Они позволяют обосновать экономическую 
целесообразность вложений благодаря проектной документации, разработанной и 
утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ. В то же время, 
инвестиционно - строительные проекты на сегодняшний день остаются довольно 
чувствительными к изменяющимся условиям внешней среды, т.е. подверженными 
влиянию множества различных групп рисков, которые невозможно учесть в полной мере. В 
течение жизненного цикла проекта на него воздействует огромное количество 
разнообразных по форме и интенсивности факторов и обстоятельств, которые влияют на 
различные показатели эффективности и могут не только воздействовать на процессы 
реализации проекта, но и вовсе поставить под угрозу достижение ранее определенных 
целей. События или условия подобного рода и называются риском проекта. К причинам 
рисков, которые не могут быть выявлены до начала работ по осуществлению 
инвестиционно - строительного проекта, можно отнести недостаток информации о 
земельном участке под строительство, что главным образом воздействует на производство 
работ стадии «нулевого» цикла. [1] 

Нулевой цикл - стадия, с которой начинается любое возведение строительных объектов. 
Организация площадки под застройку в соответствии со стройгенпланом, разработка 
грунта котлована, устройство подземных инженерных коммуникаций, устройство 
подъездных дорог, строительство подземной части здания (в т.ч. фундамента) - действия, 
которые необходимо провести перед устройством надземной части строения. Данный этап 
является наиболее ответственным и трудоемким, поскольку от качества работ, 
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выполняемых на стадии нулевого цикла, напрямую зависит и качество всех последующих 
работ по реализации проекта. Выявление, а также устранение или минимизация рисков на 
данном этапе особенно важны, поскольку работы нулевого цикла лежат на критическом 
пути календарного графика строительства, т.е. непосредственно влияют на сроки 
возведения здания. На этапе освоения земельного участка, отведенного под строительство, 
строители могут столкнуться с непредсказуемыми проблемами, связанными с отсутствием 
данных о различных обременениях. Если, например, на площадке будут обнаружены 
старые, но работающие коммуникации, то перекладка этих коммуникаций может поставить 
под сомнение целесообразность всего проекта, а отказ инвестора от площадки не вернет 
ему вложенных средств. Таким образом, можно выделить следующие разновидности 
рисков, характерных для низкого качества информационной базы «нулевого» цикла 
инвестиционно - строительных проектов: • риск превышения сроков строительства - 
приводит к срыву срока сдачи проекта, отклонению от утвержденного и согласованного 
календарного графика. Из - за несвоевременного окончания сроков строительства 
происходит незапланированный рост объема инвестиций и это оказывает существенное 
влияние на эффективность проекта.  

• риск превышения бюджета проекта - связан с увеличением издержек стадии нулевого 
цикла проекта (таких как дополнительные изыскания и др.), является причиной 
несоблюдения сметной стоимости строительства и необходимостью привлечения 
дополнительных финансовых средств.  

• простои строительных машин и механизмов - риск связан с тем, что большинство 
строительных компаний не имеет в собственности строительной техники, поэтому берет 
машины и механизмы в аренду или лизинг. В данном случае это также приведет к 
увеличению издержек, и, следовательно, к превышению общей сметной стоимости 
строительства.  

• риск незавершения строительства - при проведении работ стадии «нулевого» цикла 
могут обнаружиться обременения либо другие обстоятельства, не выявленные ранее в ходе 
инженерно - геологических и других изысканий, которые сделают невозможным или 
нецелесообразным дальнейшее проведение строительных работ. Рассмотренные риски 
относятся к непрогнозируемым, однако существует возможность их минимизации. На всем 
протяжении проекта должен происходить непрерывный мониторинг и контроль рисков, а 
также должна быть выработана стратегия реагирования на получение информации о 
рисках, которая включает определение процедур и методов для уменьшения 
отрицательных последствий риска и использованию возможных преимуществ. Кроме того, 
чтобы свести к минимуму риски инвестиционного проекта, следует разработать дорожную 
карту, включающую основные методы и приемы управления рисками и способы их 
применения. Для минимизации риска превышения сроков строительства применяется 
календарное планирование с заложенными резервами времени, привлекаются 
высококвалифицированные кадры для оперативного реагирования на изменения в 
календарном графике строительства. На случай риска превышения бюджета проекта 
должно быть предусмотрено формирование финансового резерва. Для надежности сроит 
закладывать 10 - 15 % от сметной стоимости строительства. Также широко применяется 
страхование. Все случайные, непреднамеренные события, которые происходят на 
стройплощадке и приводят к материальному ущербу, могут быть застрахованы. Простой 
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строительных машин и механизмов приводит к увеличению издержек, поэтому 
мероприятия по минимизации данного риска аналогичны мероприятиям для риска 
превышения сметной стоимости строительства. Риск незавершения строительства 
возможно минимизировать только в том случае, если осуществление проекта не становится 
невозможным, то есть если не возникли препятствия правового характера, приводящие к 
незаконности реализации проекта на данном земельном участке. В случае возможности 
дальнейшего проведения строительных работ при заключении договорных отношений с 
подрядчиком допускается установление условий применения более дешевых строительных 
материалов, не влияющих существенно на качество строительства. Кроме того, 
минимизации данного риска могут способствовать более тщательное изучение имеющейся 
информации о земельном участке, анализ местности и ближайшего окружения, а также 
качественные инженерные изыскания, проводящиеся перед началом работ стадии 
«нулевого» цикла. [2] 
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Аннотация: Автор пришел к выводу, что указанный вид девелопмента позволят 

повысить уровень инвестиционной привлекательности региона, что значительно 
увеличивает приток инвестиций в регион и потенциирует развитие социально - 
экономической сферы региона. Инвестиции в земельные участки позволяют создавать 
новые социальные объекты развивать инфраструктуру, повышать уровень ВВП и пр. 
Соответственно, роль девеломпента земельных участков в экономическом развитии 
территории достаточно значима. 
Ключевые слова: Девелопмент земельных участков, объекты недвижимости, 

комплексное освоение территории, инвестиционные проекты 
Посредством земельного девелопмента увеличивается инвестиционная 

привлекательность региона, соответственно, привлекаются инвестиции в земельный фонд 
территории, и, как следствие, развивается социально - экономическая сфера региона: 
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прирастает ВВП, увеличиваются рабочие места, происходит активизация рынка 
недвижимости, создание инфраструктуры, улучшается социально - бытовая сфера 
жизнедеятельности. [2] 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются участники проекта девелопмента 
земельных участков территории, связана с необходимостью координировать деятельность 
всех участников, а также соблюдать их интересы. Чтобы решить указанную проблему, 
необходимо осуществлять данный вид девелопмента в рамках схемы этапов проведения 
работ. Необходимость такой схемы вызвана не только желанием достичь эффективности 
взаимодействия участников девелопмента, но важностью достижения наиболее 
продуктивного результата на протяжении всех этапов в рамках земельного девелопмента. 
Исследователи А. Д. Мурзини и Скворцов А. А. разработали и обосновали следующие 
этапы развития девелопмента земельных участков территории [1,4].  

Данная система этапов позволяет комплексно решать проблемы финансового, 
проектного и социального характеров, а также проблемы развития территории как единого 
целого, в связи с возможностью объединить взаимозависимые и влияющие друг на друга 
проекты развития территории [4]. Для реализации проекта в рамках девелопмента 
необходимо провести оценку земельных участков. Основные проблемы, возникающие при 
проведении указанной оценки, заключены в том, что часто отсутствует информация о 
сопоставимых продажах земельных участков, а также то, что оценщики на российском 
рынке применяют различные оценочные методики. Так как рынок недвижимости 
непрозрачен, а существенная доля сделок проводится вне открытого рыночного 
пространства, имеет место ограничение фактических данных, которые необходимы для 
оценки. Решить указанную проблему можно за счет анализа покупательской способности 
инвесторов, а также предложений о продажах на рынке. Напрямую такую информацию 
сравнить нельзя, но ее анализ позволяет сформировать достоверные данные для оценки 
земельных участков. Еще одна проблема, связанная с оценкой земельных участков под 
девелопмент на отечественном рынке – это использование разных методик при 
использовании доходного подхода. Если ранее российский рынок использовал 
американские методики, то сегодня на рынок вышли британские стандарты оценки, 
которые, естественно, отличаются от тех, что приняты в России. Это создает некоторые 
сложности для пользователей информации, получаемой в результате оценок земельных 
участков в рамках указанных методик. Соответственно, важно понимать, что в случае 
изменения методики (если она используется корректно) не должно произойти изменения 
результата оценки. Главные инструменты при земельном девелопменте - это 
землеустройство и кадастр. За счет землеустроительной и кадастровой деятельности 
создается девелоперский проект и выбирается наиболее рациональный вид использования 
земельного участка, также осуществляется эффективный контроль на этапах девелопмента 
земельных участков. В процессе землеустроительных изучается состояние выбранного 
земельного участка, внутрихозяйственное землеустройство и планирование и организация 
рационального его использования. В процессе кадастровых работ осуществляется учет 
созданных объектов недвижимости и последующий их контроль. Таким образом, можно 
отметить, что имеет место прямая зависимость социально - экономической сферы общества 
от инвестирования в земельные участки. За счет инвестирования в земельные участки и 
земельного девелопмента происходит создание новых социальных объектов, 
осуществляется охрана «зеленых» зон, происходит развитие инфраструктуры территории, 
увеличивается ВВП и пр. Все эти аспекты имеют большое значение для организации жизни 
населения той или иной территории. Так, развиваясь, любой объект недвижимости 
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испытывает на себе ряд физических изменений, обеспечивающих появление новых 
потребительских качеств, которые соответствуют изменяющимся потребностям общества, 
как кардинальных (преобразуется незастроенный земельный участок в участок со зданием), 
так и незаметные (объект переводится из одного функционального использования в другое, 
например, из жилищного фонда в «нежилой»). Однако такие изменения всегда имеют 
место и выступают в качестве необходимого признака девелоперского проекта, условия для 
повышения экономического эффекта от использования объектов недвижимости [3]. 
Девелопмент земельных участков при этом – это базовый вид девелопмента, который 
позволяет заниматься другими его видами. Именно посредством девелопмента земельных 
участков создается инфраструктура на выбранной территории, а земельные участки 
подготавливаются для дальнейшего вложения инвестиций. 
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Аннотация: в статье анализируется вопрос об организации системы учета данных 

учебного процесса. Рассматривает документооборот в организации. 
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Проблема организации системы учета данных учебного процесса является актуальной в 

сфере образования, как в ВУЗах, так и других организациях, где проводится обучение 
сотрудников. С развитием интернет - технологий стало возможным проводить обучение на 
расстоянии с использованием средств телекоммуникации. Это привело к необходимости 
разработки системы учета данных учебного процесса. Существует несколько схожих по 
функционалу систем организации и учета данных учебного процесса: СДО Прометей от 
компании «Виртуальные технологии в образовании»; WebTutor (WT) от компании 
WebSoft; ETWeb Enterprise и другие. Одни из них решают довольно узкий класс задач, у 
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других отсутствуют некоторые необходимые для работы модули и т. д. На российском 
рынке дистанционного обучения, к сожалению, нет конкуренции как таковой, и у многих 
предлагаемых продуктов есть недостатки. Каждая компания выбирает для себя более 
подходящее программное обеспечение, удовлетворяющее ее запросам.  

Традиционной формой обучения всегда являлось очное обучение, но с развитием новых 
технологий все чаще внедряется дистанционное обучение. Оно имеет ряд преимуществ, 
которые существенны особенно при организации корпоративного обучения внутри 
компании.  

Во - первых, это минимизация материальных затрат, которая выражается прежде всего в 
том, что сокращаются расходы на оплату труда преподавателя, аренду помещения, 
транспортные и командировочные расходы, например, при обучении сотрудников из 
различных филиалов, распределенных по стране.  

Во - вторых, позволяет одновременно обучить большое количество сотрудников по 
единой программе с учетом корпоративных стандартов.  

В - третьих, быстро и эффективно провести аттестацию сотрудников без отрыва от 
рабочего процесса.  

Большой полюс дистанционного обучения заключается также в том, что обучение 
проводится на рабочих местах сотрудников в рабочее время или в свободное время в 
любом удобном месте, где присутствует возможность зайти на учебный портал компании. 
Дистанционное обучение позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения 
для каждого сотрудника (назначать только те электронные курсы, которые необходимы для 
формирования и повышения профессиональных компетенций), а также проводить 
обучение непрерывно, быстро доносить до пользователей новую и актуальную 
информацию, обеспечивать единообразие обучения во всей филиальной сети компании.[1] 

Важной частью процесса обучения является документооборот в системе. Любое 
мероприятие (будь то электронный курс или очный тренинг) не обходится без подачи 
заявок от сотрудников, оформления отчетов и выгрузки итоговых данных по обучению. 

Под документооборотом подразумевается «движение» документов в организации с 
момента создания (получения) и до момента исполнения или отправления. 

В этом определении основной упор делается на словах «движение документов», то есть 
пути из одного подразделения или от одного сотрудника к другому. Стоит отметить, что 
документооборот во многом зависит от принятой в организации системы управления, он 
вторичен по отношению к ней, но в то же время именно документооборот, отражая систему 
управления, позволяет ее наглядно увидеть. 

Без рассмотрения руководителем передаются по назначению документы, содержащие 
текущую оперативную информацию или адресованные в конкретные подразделения. Это 
позволяет освободить руководителя предприятия от рассмотрения мелких текущих 
вопросов, решения по которым могут принимать ответственные исполнители. 

На рассмотрение руководства передаются документы, адресованные руководителю 
предприятия и документы, содержащие информацию по наиболее важным вопросам 
деятельности предприятия. [2] 
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Аннотация: в статье анализируются проекты возрождения моногородов. 

Рассматривается опыт различных стран по возрождению моногородов. 
Ключевые слова: города, проекты, модернизация, предприятие.  
Широкий диапазон мер поддержки возрождения районов бывшего угольного бассейна 

был использован политическими силами страны, в том числе английским партнерством 
(фонд), при помощи местного самоуправления, Европейского Фонда поддержки, 
ассоциации Coalfields и частного предпринимательства, поскольку такое число проблем 
самостоятельно не может решить ни одно агентство, фонд или ассоциация. 

К подобным проектам возрождения моногородов привлекаются ведущие 
консалтинговые компании, способные совместно с местными органами самоуправления 
разработать действенный план переориентации моногородов. Разработка программы 
начинается с изучения платформы роста — выявления конкурентных преимуществ города 
и барьеров развития. Поиск точек роста, бизнес - идей со значительным потенциалом и 
высокой вероятностью реализации, проводится с привлечением всех возможных 
источников. На основе точек роста вырабатываются конкретные инициативы, которые 
ранжируются на основании анализа их эффекта и реализуемости. Ключевой фактор успеха 
программ регионального развития - нацеленность на строительство нового с опорой на 
существующее, т.е. развитие исходя из имеющейся платформы для роста  

Анализ опыта Великобритании в части модернизации монопрофильных городов 
показывает следующее: 

• Самое главное — надлежащая оценка и рентабельность предлагаемых проектов. 
Однако необходимо при этом учитывать существенный уровень неопределенности.  

• Реализация моделей развития предприятий связана с существенными 
потребностями в инвестициях.  

• Выше ожидаемых оказались результаты программ развития профессионального 
образования.  

• Наиболее естественный подход к созданию рабочих мест предполагает развитие 
рыночной среды и вовлечение малых предприятий в этот процесс.  

• Вовлечение в реализацию программ активных, целеустремленных энтузиастов из 
числа жителей. 

Из стран бывшего «социалистического лагеря» наибольший интерес представляют 
исследования, которые проводились в Польше. 

После Второй мировой войны в Польше сложилась ситуация, при которой отстающими 
оказались восток и северо - восток страны, перегруженный тяжелой промышленностью юг 
и сравнительно развитый запад, но располагающий устаревшими основными фондами. [1] 

Для решения проблемы, связанной с большой региональной диспропорцией в Польше, 
был принят закон о пространственном развитии, базирующийся на концепции умеренной 
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полицентрической организации пространства. Были изменены административные границы, 
расширены права местных органов власти и принят закон «О принципах поддержки 
регионального развития». 

В соответствии с указанным законом была разработана программа поддержки регионов, 
в рамках которой всем воеводствам были выделены определенные финансовые ресурсы на 
их развитие в виде грантов из бюджета страны. Дополнительные финансовые средства 
получили только те воеводства, у которых ВНП был ниже 80 % от среднего уровня по 
стране и уровень безработицы превышен в 1,5 раза средний по стране. Получение средств 
осуществлялось через контракты, которые заключались между Правительством и 
воеводством, но содержали взаимные обязательства по развитию инфраструктуры, 
освоению новых технологий, строительству объектов недвижимости и т.д.[2] 
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Аннотация: в статье анализируются последствия экономических депрессий различных 
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После окончания Второй мировой войны американцы стали искать собственные 

подходы к преодолению региональных депрессий, возникающих на территориях, 
пострадавших от изменения структуры спроса, в первую очередь — снижения военного 
заказа. 

Для решения указанной проблемы ими была разработана долгосрочная 
межрегиональная государственная программа, которая помогла в значительной степени 
снять последствия экономической депрессии, характерной для некоторых 
старопромышленных районов страны. 
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Французские исследователи столкнулись с другой проблемой, связанной с тем, что в 
Париже сконцентрировалась 1 / 5 населения всей страны, что стало причиной стагнации, 
губительно влияющей на развитие остальной территории страны. Для решения этой 
проблемы в рамках министерства реконструкции и урбанизации был создан специальный 
департамент, непосредственно отвечающий за региональную политику. Кроме этого, были 
выделены дополнительные средства в бюджете на реализацию выработанной региональной 
политики. Компании, выбравшие местом размещения столицу, должны были получать 
специальное разрешение на осуществление своей деятельности в ней. [1] 

Особого внимания заслуживают исследования французских ученых, связанные с 
созданием полюсов роста и с осями развития. 

Ж.Р. Будвиль в рамках разработанной им «теории центральных мест» считал, что 
необходимо ранжировать «полюса роста» на четыре группы – это малые и средние города, 
специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции и 
обслуживающие близлежащие территории; средние по размерности промышленные 
города, предприятия которых выпускают различные виды продукции и которые 
взаимодействуют не только с близлежащими территориями, но и с внешним окружением; 
большие города, так называемые агломерации, в которых сосредоточены предприятия 
основных наиболее важных отраслей экономики и которые обеспечивают значительную 
самостоятельность этим центрам и, наконец, полюсы, которые выполняют роль 
интеграторов нескольких городов и определяют всю эволюцию пространственного 
развития регионов. 

Кроме того, заслуживает внимание процесс распределения финансовых средств по 
немецким регионам. Распределение НДС между землями осуществляется по единой 
формуле из расчета на одного жителя с учетом численности населения, проживающего на 
данной территории. Этот подход дает возможность учитывать особенности каждой 
территории и дифференцированно подходить к распределению денежных средств. 

Если говорить о Евросоюзе, то на первых этапах создания использовалась политика 
выравнивания, которая в первую очередь была направлена на подтягивание относительно 
отсталых стран с наиболее худшими экономическими показателями до уровня средних, и 
для этих целей были созданы соответствующие фонды. 

В качестве основных показателей при этом использовались следующие: ВВП на душу 
населения, реальные доходы на душу населения, расходы бюджетов всех уровней на душу 
населения, критерии качества жизни, включающие жилищные условия, систему 
образования, продолжительность жизни. 

Начиная с 2001 г., Европейский Союз изменил свою политику и в основном, 
ориентируется на политику сплочения, в рамках которой помощь нуждающимся 
территориям должна оказываться в течение 3 или 6 лет. Опыт Евросоюза наглядно 
подтверждает вывод о том, что региональное выравнивание не всегда эффективно и может 
в принципе привести также к ухудшению ситуации. [2] 
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Следует отметить, что реформирование предприятий органически связано с начавшимся 

переходом Китая к новому этапу индустриализации, ядром которого стал поворот от 
существующего ресурсозатратного экстен - сивного способа производства к эффективному 
ресурсосберегающему науко - , технико - и капиталоемкому интенсивному способу. Этот 
переход, имеющий для Китая стратегическое значение, осуществляется в условиях 
ускорения научно - технического прогресса, углубления мировых интеграционных 
процессов в экономической и научно - технической сферах и возрастания роли науки в 
достижениях экономики. 

В этой связи наряду с конверсией ВПК одним из важнейших направлении модернизации 
Китая, способствующих его интеграции в мировую экономику, стало осуществление мер 
по переводу страны на современные «информационные рельсы», сопровождаемых 
всемерным развитием инфраструктуры новейших информационных и коммуникационных 
технологий. Для ускорения данного процесса на базе бывших министерств связи и 
электронной промышленности образовано министерство информации с широким спектром 
функций, охватывающим разработку политических решений, отраслевых программ и 
законо - дательства, развитие производства электронной информационной продукции, 
программного обеспечения, сферы связи, обеспечение работы оборонной промышленности 
и других ведомств. [1] 

Китай занимает передовые позиции в области исследований и применения 
нанотехнологий, которые, как ожидается, должны в ближайшей перспективе привести к 
революции в компьютерной, оптической, биологической сферах и в производстве новых 
материалов, в том числе с целью уменьшения объема потребления ресурсов и воздействия 
на окружающую среду. Восемь НИИ и вузов Китая вошли в число 50 крупнейших 
мировых научно - исследовательских учреждений, занимающихся исследованиями и 
разработкой нанотехнологий. 
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В целях обеспечения экономической эффективности конверсионных предприятий Китай 
развертывает широкое научно - техническое и торгово - экономическое сотрудничество с 
десятками стран мира и с более чем 1 тыс. фирм Азиатско - Тихоокеанского региона. Эта 
деятельность включает самые разнообразные формы, например, заимствование передовой 
техники и технологии для перепрофилирования предприятий; создание предприятий с 
совместным капиталом; выпуск продукции по заказам зарубежных фирм; подготовку 
управленческого персонала. 

Реформирование китайских предприятий, осуществленное в условиях политики 
«открытых дверей» и рыночных преобразований экономики, способствовало не только 
повышению научно - технического, тех - нологического и производственного потенциала, 
но и модернизации традиционных отраслей производства и формированию новых 
высокотехнологичных отраслей в гражданском секторе, что явилось одним из факторов 
наблюдаемого в последние годы бурного экономического роста Китая и одновременно 
послужило мощным импульсом в направлении интеграции Китая в региональную и 
мировую экономику. 

Таким образом, анализ международного опыта позволяет выделить различные подходы 
к решению данной проблемы и показывает, что в мире сложилась практика, при которой 
государство на отдельных территориях создает особые организационно - правовые режимы 
как своеобразные механизмы решения острых проблем, которые не вписываются в общий 
порядок и требуют принятия специальных решений. [2] 
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Любая организация обладает различными ресурсами для выполнения своих функций. 

Одни из самых важных ресурсов организации - это ее человеческие ресурсы.  
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В современном мире изменения происходят очень быстро. Возникает проблема 
приспособления организации и ее работников к этим изменениям. Обучение в организации 
– это один из самых эффективных методов решения этой проблемы. 

Обучение – специально организованный, управляемый процесс взаимодействия 
учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, 
выработку и закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными 
целями.[1] 

По месту проведения выделяют внутреннее обучение и внешнее. 
Внутреннее обучение проводится на территории организации, внешнее – с выездом в 

специальную организацию, занимающуюся обучением персонала. Каждый из этих двух 
видов обучения имеет свои преимущества и недостатки. Выбор внутреннего обучения 
позволит организовать процесс обучения без отрыва от работы или таким образом, чтобы 
время, на которое работники оказались оторванными, было минимальным; еще одно 
преимущество внутреннего обучение – это то, что организации не приходится платить за 
здание учебного центра. Выбор внешнего обучения же, наоборот, отрывает персонал от 
работы, но это можно рассмотреть и с положительной стороны. Смена обстановки и вида 
деятельности (с выполнения прямых обязанностей на обучение) может послужить отдыхом 
для работников организации. 

В системе управления содержимым могут находиться самые различные данные: 
документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные и так далее. Такая 
система часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации 
документации. Контроль версий является одним из основных её преимуществ, когда 
содержимое изменяется группой лиц. 

Системы управления контентом особенно эффективны в тех случаях, когда над 
созданием курсов работает большое число преподавателей, которым необходимо 
использовать одни и те же фрагменты учебных материалах в различных курсах. Подобные 
системы скорее подходят для создания Web - сайтов, порталов с размещенными на них 
образовательными материалами, однако для полноценной организации дистанционной 
системы обучения они не подходят. 

Основная задача LMS – замена изолированных и разрозненных учебных программ на 
систематизированные методики по оценке и улучшению компетенций и 
производительности в масштабах организации. 

Направленность LMS – это управление обучающимися, отслеживая их прогресс и рост 
по всем типам учебных мероприятий. Она осуществляет такие затратные 
административные задачи, как генерация отчетов и данных, но в большинстве случаев не 
используется для создания учебных курсов. 

LMS помогает автоматизировать процесс подачи заявки на участие в программе, 
документооборот заявки и собственно планирование учебных мероприятий в зависимости 
от реальной потребности. Автоматизация планирования обучения, исходя из реальной 
потребности, актуальна для компаний, находящихся на стадии активного роста. Внедрение 
единых корпоративных стандартов (например, стандартов обслуживания клиентов) тоже 
требует обучения большого числа сотрудников. 
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У каждой системы есть ряд преимуществ и недостатков, поэтому в зависимости от 
специфики организации может быть выбрана та или иная обучающая система. Например, 
то, что наиболее эффективно может быть внедрено в учебных заведениях, окажется не 
достаточно удобным в использовании в строительной организации. 

Для того, чтобы обосновать выбор определенной системы, необходимо построить 
критерии сравнения, которые будут наиболее полно отражать требования, предъявляемые к 
системе. [2] 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛАНТАНОИДОВ 
 

 Проведён системный анализ имеющихся литературных сведений термохимических 
характеристик процессов плавления и испарения ланта - ноидов. Полуэмпирическими 
методами определены и / или уточнены и уста - новлены закономерности изменения этих 
характеристик в пределах всей группы лантаноидов. 

Ключевые слова: лантаноид - температура плавления - кипения - энтальпия – 
энртропия - сублимация. 

 Фундаментальное исследование металлических систем позволяет накоплению 
достоверных сведений и расширению знаний по определению равновесных граничных 
состояний, фазового состава и структуры отдельных компонентов на коллективные 
свойства исследуемых систем. Эти сведения позволяют установить закономерности в 
изменениях различных характеристик металлов и их соединений, способствуют научно 
обоснованному поиску, созданию материалов с заранее заданными свойствами. Такие 
исследования приобретают особое научно - прикладное значение для лантаноидов (Ln) и их 
сплавов, которые широко применяются в различных областях современной техники и 
технологии.  

 Системный анализ показывает, что приведённые в литературе сведения по некоторым 
фундаментальным характеристикам индивидуальных лантаноидов отличаются между 
собой, а для некоторых металлов существенно [1 - 6].  

 Целью настоящей работы является определение и / или уточнение термохимических 
характеристик индивидуальных лантаноидов: - температур плавления (Т пл., К) и кипения 
(Т кип., К), энтропия (S0, Дж / моль*К) энтальпий плавления (∆H0

пл.Ln, Дж / моль), испарения 
(∆H0

исп.Ln, Дж / моль), сублимации (∆H0
суб.Ln, Дж / моль) и теплоёмкость (Ср, Дж / моль*К). 

Установление закономерности изменения этих характеристик в пределах всего ряда 
металлов.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В работе применены методы разностей Киреева В.А. [7], срав - нительного расчёта 

Карапетьянца М.Х. [8] и полуэмпирического метода, разработанного Полуэктовым Н.С. с 
сотрудниками [9,10]. По первым двум методам оценены отсутствующие в литературе 
характеристики лантана, гадолиния и лютеция, как базовые для последующих расчётов. В 
качестве основного метода расчёта искомых характеристик лантаноидов и установлению 
закономерности их изменения использован полуэмпирический метод Полуэктова Н.С. 
Метод применён нами для расчета термических свойств лантаноидов [11] и 
термодинамических характеристик ряда их соединений [12,13]. 

 Расчет произведён по следующему корреляционному уравнению 
 А Ln = А Lа + αNf + βS + γ'S (Ce – Eu) (γ''L(Tb – Yb) (1)  
Коэффициенты α – учитывает влияние 4f – электронов, β - и γ – влияние спин (S) – и 

орбитальных (L) – моментов движения атомов и ионов лантаноидов на величину искомой 
характеристики (А) лантаноидов. Коэффициенты γ' относится к лантаноидам цериевой 
подгруппы, а γ'' – к металлам иттриевой подгруппы. По значениям этих коэффициентов 
можно установить долевого участия каждого компонента уравнения на определяемую 
характеристику. Рассчитанные значения коэффициентов уравнения (1) приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов уравнения (1) 
Характеристика α β γ' γ'' Примечание 

Т пл., К 52,5 7,0  - 28,1  - 10,6 γ'Се= - 74,8 
γ''Тв= - 19,2 

Т кип., К  - 9,9  - 31,9  - 46,8  - 111,0 γ' Се= - 53,7 
γ'' Тв= - 76,0 

∆H0
298,субл. Ln  - 0,26  - 9,05  - 17,58  - 19,20  -  

∆H0
298,пл.Ln, 

Дж / моль 568,2 59,88  - 607,0  - 80,0 

γ' Се= - 1086,4 
γ' Pm= - 284,0 
γ'' Dy=+6,02 
γ'' Er= - 144,5 

∆H0
T,пл.Ln, 

Дж / моль 902,1  - 707,1  - 257,0  - 468,4 

γ' Се= - 806,9 
γ' Pm= - 84,4 
γ'' Er=659,3,5 
γ'' Tm= - 72,0 

∆H0 
T,исп.Ln, Дж / 
моль  - 4,03  - 6,74  - 22,38  - 20,21 γ' Се=2,58 

 
Ср, 

Дж / моль*К  - 0,018 0,004 0,075 0,191  -  

S0, 
Дж / моль*К  1,314 0,572 2,283 0,413  -  

 
Результаты и их обсуждение 
 Наиболее полные литературные (а) и рассчитанные (б) нами сведения о характеристиках 

лантаноидов приведены в таблице 2 - 4. На их основе установлены закономерности 
изменения этих характеристик лантаноидов в переделах всего ряда металлов. 

 Из рисунок 1 видно, что с ростом порядкового номера Ln наблюдается почти линейное 
повышение температуры плавления металлов. Хорошее совпадение литературных и 
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расчётных величин свидетельствует о правильности выбора метода расчёта и 
достоверности результатов. Линейный характер зависимости температуры плавления 
лантаноидов показывает о доминирующее влияние числа 4f–электронов на её изменения. 
На это указывает также большое значение коэффициента α=52 (табл.1). Отклонение 
соответствующих величин для Ce, Eu и Yb, по - видимому, обусловлено их электронным 
строением. 

 

 
Рис.1. Зависимость температуры плавления лантаноидов 

от их порядкового номера 
 

Сильное расхождение между литературными и расчётными значениями теплоёмкости 
лантаноидов (табл. 2) наблюдается только для гадолиния.  

 

 
Рис.2. Зависимость температуры кипения лантаноидов 

от их порядкового номера 
 

Таблица 2 
Температуры плавления, кипения и теплоёмкость лантаноидов 

Ln 
Tпл., К Tкип., К Ср, Дж / моль∙К 

(а) (а) (б) 
[11] (а) (а) (б) 

[11] (б) (а) (а) 

La 1193 
1191 

[1 - 4] 
[5,6] 1193 3727 

3737 
[2,3] 
[5] 3727 27,11 27,11 [2,3] 

Ce 
1077 
1068 
1071 

[1] 
[3] 

[5,6] 
1077 3550 

3697 
[2,3] 
[5,6] 3552 26,94 26,94 [2,3] 

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

57 59 61 63 65 67 69 71

Порядковый номер лантаноидов  

Тпл, К 

[1] [2] расчет 

1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000

57 59 61 63 65 67 69 71
Порядковый номер лантаноидов. 

Ткип.,К 

[2,3] [5] расчет 
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Pr 1208 
1204 

[2] 
[3,4] 1208 3485 

3793 
[2,3] 
[5] 3432 27,44 27,20 [2,3] 

Nd 1297 
1291 

[1] 
[2] 1245 3400 

3347 
[2,3] 
[5] 3360 27,49 27,45 [2,3] 

Pm 
1300 
1315 
1441 

 [1] 
[5] 
[2] 

1301 
3000 
3273 
2733 

 [3] 
[5] 
[2] 

3334 27,55  -  [2,3] 

Sm 1345 
1347 

[1,2] 
[5] 1385 2025 

2067 
[3] 
[5] 3355 27,39 29,54 [2,3] 

Eu 
1100 
1095 
1099 

[1] 
[2] 
[3] 

1099
* 

1870 
1802 

[2,3] 
[4] 1831 26,94 27,66 [2,3] 

Gd 
1585 
1586 
1584 

[3] 
[1,5] 
[2] 

1585
* 

3506 
3546 

[2,3] 
[5] 3546 27,00 37,03 [2,3] 

Tb 1629 
1633 

[1,5] 
[2] 1629 3314 

3503 
[2,3] 
[5] 3209 27,53 28,91 [2,3] 

Dy 
1679 
1685 
1682 

[3] 
[5] 
[2] 

1683 2608 
2840 

[2,3] 
[5] 2993 27,89 27,70 [2,3] 

Ho 
1734 
1747 
1743 

[1,3] 
[5] 
[2] 

1722 
 

2845 
2973 
2993 

[3] 
[5] 
[2] 

2888 28,07 27,15 [2,3] 

Er 
1770 
1802 
1795 

[1,3] 
[5] 
[2] 

1770 2783 
3141 

[2,3] 
[5] 2894 28,05 28,12 [2,3] 

Tm 1818 [1,2] 1830 2005 
2223 

[3] 
[5] 3011 27,84 27,03 [2,3] 

Yb 1097 
1092 

[1,2] 
[5,6] 

1094
* 

1466 
1469 

[3] 
[5,6] 1481 26,74 26,74 [2,3] 

Lu 
1925 
1928 
1936 

[1 - 3] 
[3] 
[4] 

1928
* 

3588 
3675 

[2,3] 
[4] 3588 26,86 26,86 [2,3] 

 
 Рисунок 2 показывает сложный характер кривой зависимости темпе - ратуры кипения 

лантаноидов от их порядкового номера с проявлением «тетрад - эффекта. Кривая этой 
зависимости чётко делится на соответствующие подгруппы лантаноидов. Наблюдается 
сильное отличие литературных и расчётных значений, с отклонением от общей 
закономерности для Eu и Yb. 

 Кривые зависимости энтальпий испарения и сублимации лантаноидов от их природы 
имеют идентичный характер (рис.3) с проявлением «тетрад - эффекта. На обеих подгруппах 
лантаноидов с ростом порядкового номера металлов наблюдается понижение величины 
энтальпии сублимации с минимумом в середине подгрупп. Заметное расхождение данных 
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наблюдается для церия, самария, гадолиния и тулия, также для европия и иттербия от 
общей закономерности.  

Данные по энтальпии плавления лантаноидов (табл.3) показывают, что с ростом 
порядкового номера металлов наблюдается почти линейное увеличение этой 
характеристики лантаноидов. Заметное расхождение результатов наблюдается для Ho, Er и 
Lu. 

 
Таблица 3 

Энтальпий сублимации, плавления и кипения лантаноидов 

Ln 
∆H0

298,субл.кДж / моль ∆H0
T,пл кДж / моль ∆H0 

T,исп, кДж / моль 

(а) (а) (б) (а) 
[2] 

(а) 
[5] (б) (а) 

[2] (б) (б) 

La 
418,7 
431,0 
430,9 

[1] 
[5] 
[2] 

431.0 6,19 6,20 6,20* 412,5 412,5* 419,7 

Ce 
423,0 
466,9 
314,0 

[5] 
[2] 
[1] 

347.9 5,23 5,46 5,38* 408,8 334 338,8 

Pr 
356,3 
355,6 
372,8 

[1] 
[5] 
[2] 

333.3 6,90 6,89 6,91 296,6 281,8 280,9 

Nd 
321,1 
327,6 
323,4 

[1] 
[5] 
[2] 

310,9 7,15 7,14 7,20 272 252,1 250,2 

Pm 293,1 
267,8 

[1] 
[2] 305,8 8,79 7,62 7,75  -  244,7 244,8 

Sm 
209,3 
206,7 
197,9 

[1] 
[5] 
[2] 

318.9 8,62 8,62 8,56 166,5 259,6 264,8 

Eu 
182,5 
175,3 
177,8 

[1] 
[5] 
[2] 

187,2
* 9,20 9,21 9,21* 146,9 152,3* 167,0 

Gd 
216,5 
397,5 
400,6 

[1] 
[5] 
[2] 

397,5
* 10,04 10,0 10,04

* 
360,7

* 360,7* 382,0 

Tb 
301,5 
388,7 
393,1 

[1] 
[5] 
[2] 

343,9 10,79 10,79 10,79 331,0 295,4 305,9 

Dy 
298,1 
290,4 
297,9 

[1] 
[5] 
[2] 

309,8 10,88 11,06 11,11 229,7 254,4 257,1 
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Ho 
314,0 
300,8 
300,0 

[1] 
[5] 
[2] 

294,8 
 

12,18 17,0 11,89 240,2 224,5 234,8 

Er 
293,1 
317,1 
311,7 

[1] 
[5] 
[2] 

299,1 19,92 19,0 13,15 260,7 232,8 238,2 

Tm 
242,8 
232,2 
243,9 

[1] 
[5] 
[2] 

322,6 16,86 16,8 14,87 190,8 254,4 268,3 

Yb 
167,5 
152,3 
159,8 

[1] 
[5] 
[2] 

162,5
* 7,66 7,66 7,66* 130,1 135,2* 153,2 

Lu 
319,9 
427,6 
427,4 

[1] 
[5] 
[2] 

427,4
* 18,83* 22,0 18,83

* 356,1 356,1* 408,1 

 
 В таблице 4 приведены стандартные значения энтропии и энтальпии плавления 

лантаноидов. Опорная величина энтропии лютеция нами оценена методами Киреева и 
Карапетьянца. Из рис.4 видно резкое увеличение энтропии лантаноидов цериевой 
подгруппы с ростом порядкового номера металлов (с максимумом для Pm) , а в иттриевой – 
симбатное, почти линейное возрастание энтропии. 
 

 
Рис.3. Зависимость энтальпии испарения лантаноидов  

от их порядкового номера 
 

Таблица 4 
Стандартные энтропия и энтальпия плавления лантаноидов 

Ln 
S0, Дж / 
моль*К 

∆H0
298,пл кДж / 
моль Ln 

S0, Дж / моль*К ∆H0
298,пл кДж / 
моль 

(а)[5] (б) (а)[1] (б) (а)[5] (б) (а)[1] (б) 

La 56,9 56,9* 11,30 11,30* Tb 73,2 71,68 16,33 16,36 
Ce 72,0 66,66 9,21 9,17 Dy 75,6 73,54 17,17 16,74 
Pr 73,2 72,83 10,05 10,03 Ho 75,3 74,97 17,17 17,19 
Nd 71,5 76,71 10,89 10,03 Er 73,2 76,0 17,17 17,73 

100
200
300
400
500

57 59 61 63 65 67 69 71

Порядковый номер лантаноидов. 

∆H0 T,исп, кДж / моль 

[2] расчет-1 расчет-2 
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Pm 72,4 78,31 12,56 10,62 Tm 74,0 76,62 18,42 18,35 
Sm 69,6 77,63 11,10 11,83 Yb 59,9 68,42* 9,21 9,31* 
Eu 77,8 67,8* 10,47 10,25* Lu 51,0 75,3* 19,26 19,26* 
Gd 68,1 68,1* 15,49 15,49*      

 

 
Рис.4. Зависимость изменения стандартной энтропии Ln от их природы 

 
Из рисунок 5 видно величина энтальпии плавления лантаноидов цериевой подгруппы 

уменьшается с ростом порядкового номера металлов, достигая минимум у церия и неодима. 
 

 
Рис.5. Зависимость энтальпии плавления лантаноидов от их природы 

 
 Для лантаноидов иттриевой подгруппы наблюдается линейное возрастание этой 

характеристики. Исключение составляют европий и иттербий. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Обобщены сведения по некоторым термохимическим характеристикам 

индивидуальных лантаноидов: температур плавления и кипения, энтальпий плавления, 
испарения и сублимации, также теплоёмкости и энтропии. Проведён системный анализ 
имеющихся сведений, расчётными и полуэмпирическими методами определены и / или 
уточнены величины указанных характеристик лантаноидов.  
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 Установлен сложный характер закономерности изменения этих свойств в зависимости 
от природы металлов в пределах всего ряда лантаноидов. Кривые зависимостей чётко 
разделяются по соответствующим подгруппам лантаноидов с проявлением «тетрад - 
эффект» - а. С рос - том порядкового номера лантаноидов (Ln) наблюдаются следующие 
изменения: 

 - повышение температуры плавления Ln (от 1193 (La) до 1928 К (Lu)); 
 - уменьшение температуры кипения Ln ( от 3727 (La) до 3588 К (Lu)); 
 - увеличение энтальпий (кДж / моль) сублимации (418,7 – 427,4), плавления (6,20 – 8,83) 

и уменьшение энтальпии (419,7 – 408,0) Ln; 
 - увеличение энтропии (Дж / моль К) (56,9 - 75,3) и незначительное уменьшение 

теплоёмкости (27,11 – 26,86) лантаноидов 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДЯЩИХ СЕРНИСТЫХ ГАЗОВ 
ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ 

 
 Разработка новых и совершенствование существующих методов обезвреживания 

отходящих сернистых газов является актуальной задачей современной промышленности не 
только для ликвидации вредных выбросов в окружающую среду, но и для получения 
товарной серы, серной кислоты и гипса[1]. 

 При совместном наличии H2S и SO2 в составе отходящих газов непригодны для 
применения в качестве поглотителя щелочи, в том числе и гашеная известь, так как при 
этом требуется дополнительная утилизация сульфидов и гидросульфидов, образующихся 
при взаимодействии сероводорода с щелочами. 

Анализ литературных данных показывает, что для очистки такого рода газов, особенно 
непрореагировавших после процесса Клауса целесообразно использовать абсорционно–
окислительные методы из - за низкой концентрации сернистых газов. 

Из сущеcтвующих окислительных способов, основанных на абсорбции наиболее 
известны так называемого «Stretford» и щелочно – гидрохиноновые методы. В этих методах 
для регенерации окислителя используют отдельные регенераторы и требуются 
относительно дорогостоящие химические реактивы[2]. В связи с этим применение хлорной 
извести , имеющей промышленную базу, в качестве и дешевого и эффективного 
окислителя в процессах утилизации отходящих сернистых газов различных производств 
весьма перспективно. 

В данной работе для окислительной утилизации сернистых газов имитирующий состав 
отходящих газов процесса Клауса в качестве исходного реагента использовали товарную 
хлорную известь российского производства, имеющую состав: 
1,5СaCl2.1,5Ca(ClO)2.3Ca(OH)2.nH2O. Химическим анализом определено, что активный 
хлор(т.е. хлор выделяющийся в результате реакции с соляной кислотой) в составе образца 
составляет 36 % (масс.). 

Для выявления роли каждого компонента эксперименты по поглощению сернистых 
газов проводились в трех направлениях: 1) поглощение H2S содержащих газов; 2) 
поглощение SO2 содержащих газов; 3) поглощение газов, имитирующий состав отходящих 
газов процесса Клауса (H2S и SO2 совместно).  

Эксперименты проводились в лабораторном реакторе объемом 350 мл, температура в 
котором поддерживались с помощью термостата. 

Скорость расходования газовой смеси составляла 0,1–0,2 м / сек. 
Первую серию опытов проводили с модельным газом, имеющем состав:1–100 % H2S 

остальное N2 (из баллона). Для избежание инородных частиц в составе хлорной извести, 
имеющейся в продаже, готовили насыщенный раствор образца, который затем 
отфильтровали. H2S в составе исходного газа было взято в эквимолярном соотношении с 
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гипохлоритом кальция, имеющемся в составе хлорной извести. При этом получается 
раствор с содержанием хлорной извести 7г / л. 

 В обычных условиях (20–250С) H2S полностью превращается в серу. Однако с 
повышением температуры (начиная с 350С) происходит более глубокое окисление 
H2S,образуются сульфиты и сульфаты кальция. 

 Затем изучено влияние кислорода в составе исходного газа. Так как в отходящем газе из 
за подсоса, или по иным причинам имеется 1–2 % кислорода. Участие кислорода 
благоприпятствует образованию серу при 20 - 250С и процесс намного ускоряется. С 
повышением температуры до 500С получается СaSO4,сера не образуется. 

 Опытным путем установлено, что улавливании SO2 хлорной известью в обычных 
условиях время почти два раза больше по сравнению с водой и известью. С повышением 
температуры время улавливании существенно не изменяется. Результаты анализов 
полученных растворов показали, что с повышением температуры соотношение 
m(CaSO4):m(CaSO3) уменьшается. Это объясняется тем, что гипохлорит кальция в обычных 
условиях более сильный окислитель чем, повышенных температурах(выше 500С).При 
подаче кислорода в процесс окисления SO2 хлорной известью количество CaSO4 резко 
увеличивается. Массовое соотношение m(CaSO4):m(CaSO3) без кислорода равняется 1:2.В 
одинаковых условиях процесс с участием кислорода данное соотношение равняется 1:10. 

Таким образом, проведенные опыты показали, что для поглощения и получения таких 
товарных продуктов как сера и CaSO4 применение хлорной извести весьма пригодно. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВЕРМИКУЛИТА 
КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ  

 
В производстве химических продуктов на основе неорганических материалов: 

сорбентов, катализаторов, удобрений, красок и др. часто используются природные 
алюмосиликаты, такие как, вермикулит, перлит и др., которые относятся к группе слоистых 
силикатов с общей формулой (Fe3+,Fe2+,Al,Mg)2 - 3[Si3(Si,Al)O10] [OH]2·nH2O [1]. Вследствие 
высокой природной распространенности и физико - химическим свойствам (наличие 
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активных катионов калия, слоистая структура, возможность получения высокодисперсных 
форм, пористость, влагостойкость и др.) алюмосиликаты представляют собой 
перспективное промышленное сырье. Однако остаются нерешенными вопросы изучения 
технологических свойств и целесообразности применения тех или иных технологий для 
получения неорганических продуктов определенного назначения.  

Цель работы заключалась в изучении вермикулита природного и высокодисперсного, 
полученного механическим измельчением на планетарной мельнице МАС - 1 - 2 - 0.1 - как 
сырья для получения сорбентов. 

Для изучения природы вермикулита был использован метод электронной микроскопии. 
Микроскопия образцов вермикулита, проведенная на базе ГБУ РБ «Научно - 
исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста АН РБ на 
микроскопе МИКМЕД - 5 показала изменение структуры и формы образцов вермикулита. 
Неизмельченный образец представляет собой округлые элементы с неровными краями. В 
процессе измельчения наблюдается уменьшение размеров частиц и образование 
пластинчатых элементов размером 2 - 5 мкм. Для неизмельченного образца вермикулита 
характерно наличие частиц со средним размером 10 - 20 мкм.  

Измерение размеров частиц исходного образца вермикулита на лазерном анализаторе 
размера частиц SALD - 2101 «Shimadzu» показало, что размеры частиц расположены в 
диапазоне от 50 мкм до 150 мкм со средним размером частиц около 80 мкм. В результате 
измельчения вермикулита в планетарной мельнице в размер частиц вермикулита 
уменьшается от 2 - х мкм до 50 мкм. 

Авторами исходный и высокодисперсный вермикулит были изучены на наличие 
сорбционных свойств по отношению к токсичным ионам Cr (VI), Mo (VI), Cu (II), Pb (II).  

Сорбционное извлечение вышеуказанных ионов проведено в статическом режиме. 
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R ( % ) по 
следующей формуле: R = [C0 – C / C0] × 100 % .  

Количественный анализ исследуемых растворов на содержание вышеуказанных ионов в 
исследуемых растворах выполнено методом атомно - абсорбционной спектрометрии с 
помощью атомно - абсорбционного спектрофотометра АА - 7000 «Shimadzu». 

Согласно проведенным исследованиям, оптимальными условиями проведения сорбции 
изученных ионов в статических условиях явились следующие: температура - 20 0С; время 
установления сорбционного равновесия – 5 минут; рН сорбции – 5,2; соотношение массы 
сорбента к объему исследуемого раствора соли в 25 мл – 0,5 г. 

Установлено, что по форме полученные изотермы сорбции ионов соответствуют 
изотермам сорбции Лэнгмюра, т.е. сорбция протекает по мономолекулярному механизму. 
Невысокие теплоты сорбции в интервале от - 12 до - 15 кДж / моль также свидетельствуют 
о протекании физического процесса и отсутствии химического взаимодействия. В таблице 
1 приведены степени извлечения для изученных ионов металлов частицами вермикулита.  

 
Таблица 1. Степени извлечения из водных растворов изученных ионов  

частицами вермикулита исходного и высокодисперсного 
Ион 

  
R, %  

Исходный вермикулит, 
Размер частиц 50 - 150 мкм 

Высокодисперсный 
вермикулит, 

размер частиц 2 - 50 мкм 
Cr (VI)  86,0  99,9  
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Mo (VI)  80,0  99,9  
Cu (II)  91,4 99,7  
Pb (II)  80,0 99,9 

 
Таким образом, изученный в данной работе сорбент на основе вермикулита, особенно 

высокодисперсного, благодаря низкой стоимости, универсальности, высокой 
эффективности сорбции при температурах, близких к комнатной, может быть 
рекомендован для практического применения в качестве сорбента для очистки сточных вод 
от ионов ряда токсичных металлов.  
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СТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 

Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более 
актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к 
образованию токсичных компонентов в результате их химической и механической 
деструкции [1, с.45]. Настоящая работа посвящена моделированию влияния молекулярной 
структуры сетчатого полимера на их экологические свойства в результате деформационных 
процессов.  

Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен 
как объем тора: 

       
            (1)  

 где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб 
межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.  

Объем ячейки Vяч определяется следующим образом: 
        (2) 
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом: 
     

   
 (3) 
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Для системы в недеформированном состоянии получаем: 

     
        
           (4)  

Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана 
задается так:  

              (       )            (5)  
Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется 

кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в 
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению: 

         
  (6)  

где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при 
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы 
можно определить так:  

           
              (7) 

Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки 
задается уравнением: 

         
  (8) 

Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит: 
            

         
              

  (9) 

Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:  
                 

              
  (10) 

Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С 
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:  

                              (11) 

Величина напряжения σ определяется так: 
                        (12) 

Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально 
числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной 
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату 
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно 
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей, 
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется 
соотношением: 

         
        
         (13) 

 Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212] 
          , (14)  
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим: 
    

         
         (15) 
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Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной 
экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а 
также конверсией в окружающей среде.  
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОКРЫТИЙ С МАЛОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 

 
АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является разработка полиэфирных (ПЭ) порошковых красок, не 

уступающих имеющемуся импортному аналогу. Актуальность проблемы обусловлена 
необходимостью расширения ассортимента отечественных порошковых красок. Новым в 
работе является исследование возможности применения для получения красок с 
пониженной отражательной способностью различных методов. Практическое значение 
заключается в разработке рецептур красок с пониженной отражательной способностью с 
комплексом физико - химических и механических свойств с целью вытеснения с 
российских предприятий зарубежных аналогов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Порошковые краски, лакокрасочные покрытия, полиэфиры, рецептура, отражательная 

способность, физико - химические свойства, механические свойства. 
 
Одной из тенденций современного лакокрасочного производства является широкое 

использование порошковых красок, имеющих ряд экологических, экономических и 
технологических преимуществ перед жидкими материалами. Маркетинговые исследования 
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показали, что в настоящее время появилась необходимость расширения ассортимента 
отечественных порошковых красок для замены аналогов зарубежных фирм («AkzoNobel», 
«Yotun», «ArsonSiSi», «Pulverit») на российском рынке. Покрытия из порошковых красок 
широко применяются в различных отраслях промышленности – в строительстве, в 
нефтегазовой индустрии, в медицине, для окрашивания товаров народного потребления. 
Важной областью применения покрытий из порошковой краски является получение 
покрытий с пониженной отражательной способностью. В качестве основного объекта 
исследования была выбрана полиэфирная порошковая краска. Покрытия из полиэфирной 
порошковой краски получали методом электростатического напыления в лабораторно - 
распылительной камере при напряжении 50 кВ. Краску наносили на предварительно 
обезжиренную и очищенную от ржавчины металлическую пластинку. Покрытия 
отверждали в лабораторном термошкафу при оптимальной температуре в течение времени, 
достаточного для отверждения. [1, с.237; 2, с.132]. С целью снижения блеска покрытия в 
состав порошковой краски вводили матирующий наполнитель гидроксид алюминия. 
Проводили частичную и полную замену стандартного наполнителя барита на матирующий 
– Al(OH)3. При частичной замене Al(OH)3 блеск покрытия составил 88 % . При полной 
замене BaSO4 на Al(OH)3 степень блеска снизилась уже на 19 % . Физико - механические 
свойства покрытий (прочность покрытия при ударе, при растяжении) при этом не 
ухудшились. Физико - химические свойства покрытий (растекаемость расплава краски, 
адгезионная способность, массовая доля летучих веществ, стойкость к воздействию 
агрессивных сред, плотность) соответствовали требуемым показателям. [5 - 8]. Экспозиция 
воды не приводила к коррозии покрытия, а при уровне pH менее 6 наблюдалась небольшая 
коррозия покрытия. Тот же эффект наблюдается при рН выше 8. [3, с. 21 - 28; 4, с. 380]. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: в этой 
исследовательской работе разработана рецептура получения покрытий с малой 
отражательной способностью; показана возможность использования данной технологии 
для получения покрытий из полиэфирной краски для защиты изделий в атмосферных 
условиях. Перспективы дальнейших исследований мы видим с расширением ассортимента 
матирующих наполнителей. 
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ОБЩИЕ МЕТОДЫ ОКИСЛЕНИЯ СПИРТОВ 

 
Окисление первичных спиртов в альдегиды и вторичных спиртов в кетоны является 

одним из важнейших превращений функциональных групп и оценкой избирательного 
действия реагента, используемого в качестве окислителя. 

Третичные спирты не окисляются, а в жестких условиях окисление сопровождается 
деструкцией углеродного скелета. Наиболее широкое применение для окисления спиртов 
нашли реагенты на основе переходных металлов - хрома (VI) [1], марганца (VII) и марганца 
(IV) [2]. 

Самостоятельную и наиболее сложную проблему при окислении первичных спиртов до 
альдегидов составляет дальнейшее окисление альдегидов до карбоновых кислот. Для 
предотвращения окисления альдегидов в карбоновые кислоты в качестве окислителя 
используют комплексы хромового ангидрида с третичными аминами, которые уменьшают 
активность окислителя и делают окисление более селективным. Лучшими реагентами для 
окисления первичных спиртов в альдегиды являются комплекс CrO3 с двумя молями 
пиридина (реагент Саррета - Коллинза) и хлорхромат пиридиния C5H5N+H.CrO3

.Cl - (реагент 
Кори) в хлористом метилене [3].  

Оба окислителя обеспечивают очень высокие выходы альдегидов, однако хлорхромат 
пиридиния имеет важное преимущество, так как он не затрагивает двойную и тройную 
связи и может быть использован для получения ненасыщенных альдегидов. 

Комплексы оксида хрома (VI) с пиридином окисляют и вторичные спирты до кетонов с 
почти количественными выходами. 
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Однако чаще всего для окисления вторичных спиртов используют реактив Джонса - 
раствор определенного количества CrO3 в водной серной кислоте [4]. Важное достоинство 
реагента Джонса состоит в том, что вторичные спирты, содержащие двойную или тройную 
связь, быстро окисляются до кетонов без затрагивания кратных связей, а первичные спирты 
окисляются реактивом Джонса до карбоновых кислот. 

В последние годы разработано несколько эффективных способов окисления первичных 
и вторичных спиртов с помощью диметилсульфоксида (ДМСО) или его комплексов с 
электрофильными агентами. Тозилаты первичных спиртов, также как и бензилтозилаты, 
окисляются в альдегиды при нагревании в ДМСО в течение 10 - 30 минут при 120 - 150оС в 
присутствии гидрокарбоната натрия как слабого основания [5]. 

Для окисления первичных и вторичных спиртов до альдегидов и кетонов в мягких 
условиях эффективен комплекс ДМСО с SO3, образующийся при взаимодействии 
пиридинсульфотриоксида с ДМСО [3]. SO3 в качестве электрофильной частицы может 
быть заменен трифторуксусным ангидридом или реактив Пфитцера - Моффата (ДЦГК).  

Эти методы окисления вытеснили старый громоздкий способ окисления вторичных 
спиртов по Оппенауэру, который заключается в нагревании спирта с алкоголятом 
алюминия в присутствии карбонильного соединения в качестве акцептора гидрид - ионов. 
Этот процесс обратим (обратная реакция называется восстановлением по Меервейну - 
Понндорфу - Верлею). Равновесие можно сместить вправо, если выбрать сильный акцептор 
гидрид - иона - п - хинон, бензофенон, хлоранил (2,3,5,6 - тетрахлор - 1,4 - бензохинон). 
Окисление спиртов по Оппенауэру в теоретическом отношении представляет собой пример 
окислительного процесса с переносом гидрид - иона от восстановителя к окислителю в 
одну стадию, в то время, как в выше описанных процессах окисление спиртов 
осуществляется в несколько стадий с последовательным переносом одного или нескольких 
электронов [3]. 

Приведенные выше методы окисления спиртов, несмотря на их эффективность, имеют 
существенный недостаток – использование токсичных соединений хрома (VI) и марганца 
(VII), а также других опасных соединений (ДМСО с SO3, трифторуксусный ангидрид и 
реактив Пфитцера - Моффата).  
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