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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ ХОРДОВЫХ 

 

Аннотация 

В материале рассматриваются основные современные взгляды на строение и эволюцию 

хордовых, приводятся основные экологические факторы, под влиянием которых проходил 

эволюционный процесс в живом мире, в частности, наиболее существенные изменения в 

строении хордовых. 
Ключевые слова 

Эволюция, экологические факторы, хордовые 

 

Процесс исторического развития организмов, так или иначе идет в сторону 

приспособления к среде. Это проявляется в действии отбора. Чтобы понять, как работает 

отбор (даже искусственный) необходимо знать, как именно факторы среды влияют на 

живые организмы.  
 С практической точки зрения наибольший интерес представляют хордовые т.к. этот тип 

живых организмов составляет основу животноводства, познание закономерностей их 

развития делает более правильными и эффективными методы селекции.  
 Так как принципы, по которым идет эволюция, едины для всего живого, то для 

понимания развития хордовых необходимо рассмотреть, общие закономерности 

эволюционных процессов. На организмы действуют три вида факторов внешней среды: 
абиотические, особи других видов и особи своего вида.  

Можно утверждать, что хордовые эволюционировали из фильтрующих придонных 

организмов в 3 - х направлениях, зависящих от вида существования. Наибольший интерес 

представляет направление, средой обитания которого стала толща воды.  
Исходя из нынешних представлений о ходе развития хордовых, можно выделить ряд, 

который отражает переход крупных таксонов. Поскольку в настоящий момент большая 

часть хордовых представлена позвоночными, то этот ряд видится так: бесчелюстные – 

хрящевые рыбы – костные рыбы – земноводные – пресмыкающиеся – птицы и 

млекопитающие.  
Проследим изменения систем органов в этом ряду. 
Переход к активному питанию привел к следующим изменениям: усложнение скелета, 

усилению и дифференциации мышц, что в свою очередь одновременно служит 

предпосылкой и дает возможность (увеличено количество потребляемой энергии) к 

развитию нервной системы; изменению кожных покровов, функции которых направлены 

на защиту от повреждений механического характера. Эволюция рыб шла в сторону 
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приспособления к водной среде (до тех пор, пока это было необходимо): развитие на коже 

чешуи разных типов, плавательный пузырь (у костных рыб), развитие нервной системы, 
возникновение парных конечностей, появление сначала хрящевого, а затем и костного 

черепа. 
 Потепление климата вело к сокращению количества водоемов. Выход на сушу давал 

возможность снизить конкуренцию и повысить выживаемость. Часть хордовых стала 

приспосабливаться к наземному образу жизни. В связи кистеперые рыбы, которые дали 

начало панцирноголовым амфибиям. 
 Обитание в наземно - воздушной среде привело к разрастанию мозга, что 

способствовало усложнению поведения и улучшению восприятия окружающей среды. 
Количество костей в черепе уменьшается за счет их срастания. Также сформировался 2 - й 

круг кровообращения (для усвоения кислорода воздуха), и это послужило причиной 

развития 3 - х камерного сердца. Оплодотворение остается внешнее. Кожа голая, 
содержащая много желез. Развивается как приспособление к жизни в менее плотной среде 

и дополняет дыхательную функцию слабо развитых легких.  
По мере удаления от воды появлялись предпосылки возникновения пресмыкающихся. В 

связи с отсутствием кожного дыхания усложняются легкие (увеличивается объем, 
появляются дыхательные пути). Так же появляется грудная клетка и присоединяет пояс 

верхних конечностей. Для более эффективного использования поглощенного кислорода в 

желудочке сердца появляется частичная перегородка. Прогрессивно изменяются скелет и 

мускулатура, обеспечивая движение по твердому субстрату и повышение пищевой 

активности. Череп срастается еще сильнее. В шейном отделе позвоночника 8 позвонков. 
Оплодотворение – внутреннее, развиваются зародышевые и яйцевые оболочки, характерно 

усиление заботы о потомстве.  
Одна из групп древних пресмыкающихся (диапсиды) дали начало архозаврам, от 

которых произошли текодонты – предположительно предки птиц. Эволюция этой группы 

шла путем приспособления к лазанию по деревьям. В последующем развилась способность 

перепрыгивать с ветки на ветку. Чешуи, прикрывающие верхнюю часть конечностей 

удлинились, их края расширились и превратились в перья, а распространение такого 

покрова по всему телу, не только позволило летать (изначально – перепархивать), но и 

способствовало термоизоляции. Необходимость осваивания ими новой экологической 

ниши привела к изменениям скелета (появлению полых костей для уменьшения веса тела, 
срастанию многих костей для прочности, увеличению длины и подвижности шейного 

отдела позвоночника). 4 - х камерное сердце позволило разграничить венозное и 

артериальное русло. Более сложные движения привели к усложнению мускулатуры и 

дыхательной системы. Помимо обеспечения дыхания воздушные мешки защищают 

мышцы от перегрева, уменьшают трение между органами, снижают плотность тела. 
Нервная система усложняется, что связанно с более высоким уровнем жизненных 

отправлений и более сложными взаимоотношениями птиц с условиями жизни. 
Увеличиваются в размерах полушария переднего мозга и особенно мозжечок. Появляется 

теплокровность, что позволяет сохранять активность в холодное время. Эмбриональный 

период развития проходит в яйце. 
Другая обособившаяся ветвь рептилий стала предками млекопитающих. Синапсидные 

легли в основу становления звероподобных, из которых в перми оформилась группа 
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зверозубых, обладающих некоторыми чертами млекопитающих, расцвет которых пришел 

вместе с изменением климата в конце Мезозоя. Прогрессивная эволюция млекопитающих 

была связанна с приобретением теплокровности и способности к терморегуляции 

(позволяли сохранять активность при более низкой температуре). Этому способствовали 

изменения в дыхательной (увеличение объёма легких) и кровеносной (полное разделение 

венозного и артериального русла, сохранение только одной дуга аорты) системах. Важным 

приспособлением является дифференциация зубов. Мускулатура дифференцируется еще 

больше, кости черепа срастаются. Головной мозг имеет относительно крупные размеры, 
разрастается передний мозг и его кора, у большинства представителей кора покрыта 

бороздами (обуславливая усложнение поведения).  
Благодаря постоянной температуре тела млекопитающие и птицы способны жить в 

самых разнообразных, в том числе и очень суровых, условиях, где не могут обитать ни 

земноводные, ни пресмыкающиеся. Другая очень важная особенность птиц и 

млекопитающих - свойственная им забота о потомстве, обеспечивающая сохранение 

численности вида. 
Рассматривая эволюцию живого мира можно утверждать, что среда и ее экологические 

условия в известном смысле определяют морфофункциональные особенности организмов 

живущих в ней: фактором, оказавшим наибольшее влияние на развитие ныне 

существующих классов хордовых, явилась смена среды обитания их предками и 

приспособление к ней. 
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11.  Особенности кислородного режима костистых рыб, Журнал общей биологии, том 

79, 2018 [электронный ресурс] https: // elementy.ru / genbio / synopsis / 574 / Kislorodnyy _ 

rezhim _ skeletnykh _ myshts _ kostistykh _ ryb _ i _ mekhanizmy _ ego _ funktsionalnoy _ 

korrektsii _ kratkiy _ obzor  

© Тюрин Ф.В., 2021 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СУММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

Аннотация 

В статье была рассмотрена разработка виртуального инструмента при помощи пакета 

LabView. В данной модели был приведен алгоритм действий виртуального суммирующего 

устройства и расчета с помощью него. Такой инструмент следует применять не только для 

реализации выполнения математических операций, но и для хранения информации. 
Сумматор является главной частью компьютерного процесса, именно поэтому данный 

алгоритм разработки и механизм работы устройства будет полезен для каждого 

специалиста в области вычислительной технике. 
Ключевые слова 

Сумматор, виртуальная модель, инструмент, хранение информации. 
 

Сумматором называется электронная логическая схема, выполняющая суммирование 

двоичных чисел. При арифметическом сложении выполняются и другие дополнительные 

операции: учёт знаков слагаемых, выравнивание порядков чисел и так далее. Данные 

операции выполняются в арифметико - логических устройствах (АЛУ) или процессорных 

элементах, ядром которых являются сумматоры. В специализированной аудитории ГУАП 

разрабатывается виртуальный инструмент при помощи пакета LabVIEW – модель 

суммирующего устройства. Мы решили исследовать данный прибор, потому что 

использование сумматора актуально и по сей день [1,2]. 

Начинаем разработку с алгоритма с помощью LabVIEW: 

1. Вводим окно диаграмм. 
Два числа (число A и B) проходят через сумматор, затем результат выводится в числовом 

виде и в виде графика. Чтобы остановить опыт нажимаем красную кнопку «Стоп». Чтобы 

изменение значений суммы, выводимой в виде графика, выполнялось с определенной 

задержкой во времени, мы установили константу с задержкой. 
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Для помещения в систему в цикл, мы заключили всю нашу схему в серую рамку, 
называемую телом цикла. 

 

 
Рисунок 1. Схема из блока диаграмм 

 

Далее. выполняем суммирование при минимальной задержке. График постоянен, так как 

мы не изменяем числа A и B, интенсивность изменения шкалы времени высокая. 
 

 
Рисунок 2. Суммирование при минимальной задержке 

 

3. Выполняем суммирование при максимальной задержке. 
График постоянен, так как мы не изменяем числа A и B, интенсивность изменения 

шкалы времени низкая. 
 

 
Рисунок 3. Суммирование при максимальной задержке 
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4. Чертим график увеличения числа A. 

 

 
Рисунок 4. График увеличения числа A 

 

5. Создаем график уменьшения числа B. 

 

 
Рисунок 5. График уменьшения числа B 

 

На примере данной работы мы показали алгоритм разработки модели виртуального 

суммирующего устройства и расчета с помощью него. Этот инструмент, действительно, 
очень полезно применять в вычислительной технике. Ведь сумматор применяется не 

только для реализации выполнения математических операций, но и является средством для 

хранения информации. 
Также сумматор является главной частью компьютерного процессора. Именно поэтому 

алгоритм разработки и механизм работы этого устройства будет полезно знать каждому 

специалисту, деятельность которого связана с вычислительной техникой [3,4]. 
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1. Bress, T. Effective LabVIEW Programming: (*new file uploaded 02 / 19 / 15). — NTS 
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2. Белиовская Л.Г., Белиовский Н.А., Основы машинного зрения в среде LabVIEW. 

3. Блюм П., LabVIEW: стиль программирования. 
4. Магда Ю. С., ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС для инженеров и разработчиков. 

 Епифанцев К.В., Малиновский Н.С., Предко А., 2021 
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Метрология, стандартизация и сертификация – это три взаимосвязанные науки, которые 

являются важными инструментами в обеспечении качества продуктов, работ и услуг. 
актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. Для того чтобы 

быть участником всемирного хозяйства, а также интернациональных экономических 

взаимоотношений следует совершенствование национальной экономики с учетом 

всемирных достижений и направленностей.  
Метрология – наука об измерениях, способах и средствах предоставления их единства, и 

методах достижения требуемой точности. В своей жизни человек часто сталкивается с 

измерениями. На каждом шагу встречаются такие величины, как длина, объем, вес, время и 

т.п. В процессе своего формирования человечество прошло путь от измерений органов 

чувств и частей тела до научных измерений и использования. Измерения являются 

неотъемлемой частью многих трудовых процессов. Измерительная информация 

предназначена для принятия решений о качестве продукции при внедрении систем 

качества, в научных экспериментах и т. д. 
Измерение – совокупность действий, исполняемых с целью установления численного 

значимости величины. Единство измерений - состояние измерений, при котором их итоги 

выражены в разрешенных к применению в РФ единицах величин, а показатели точности 

измерений не выходят за определенные пределы. Измерения делят на абсолютные и 

относительные. Абсолютными измерениями называют, если применяются прямые 

измерения одной основной величины. Относительные измерения находятся по отношению 

измеряемой величины к однородной, применяемой в качестве единицы. Основные 

определения обеспечивают формирование единой системы основный понятий метрологии, 
которая должна быть базой для её развития. Для того чтобы осуществить измерение в 

соответствии с поставленной задачей, необходимо применить различные методы 

измерений. Для метода измерения, который чаще всего используется, рассматривается как 

уточнение, детализация и конкретизация принципа измерения. Для метода 

непосредственной оценки, средствами измерений являются аналоговые измерительные 

приборы, в частности стрелочные показывающие приборы. К стрелочным показывающим 

приборам относят манометры, динамометры, барометры, амперметр и др. 

Таким образом, значимость метрологии, стандартизации и сертификации и по сей день 

значительно увеличивается, что подтверждается повышением внимания к развитию 

данных наук на международном и государственном уровнях.  
 



14

Список использованной литературы: 
1. Коротков В. П., Тайц Б. А. «Основы метрологии и теории точности измерительных 

устройств». М.: Изд - во стандартов 

2. Метрология, стандартизация и сертификация» Никифоров А.Д., Бакиев Т.А., М.: 
Высшая школа 

© Тенешев Л.Р., 2021 

 

 

 

Тенешев Л.Р. 
студент 3 курса 

Агту 

Астрахань, Россия 

 

 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ И ИХ УЧЁТ» 

 

Ключевые слова 

Прибор, процесс, измерения, автоматизация, величина. 
Трудно представить современную науку без измерительных приборов. Ведь с их 

помощью можно проверить правильность научных выводов и произвести управление 

технологическими процессами.  
Электронно - измерительными приборами называют приборы, которые содержат 

различные электронные устройства в качестве основных функциональных узлов. Они 

нужны для того, чтобы измерить электрические величины на постоянном и переменном 

токе, в качестве различных источников и преобразователей. Приборы делят на аналоговые 

и цифровые. В аналоговых выполняются измерения постоянной величины при помощи 

магнитоэлектрического прибора, а в цифровых определяемый сигнал превращается в 

электрический код, а затем представляется в цифровой форме. Аналоговые приборы делят 

на 4 группы: вольтметры, осциллографы и т.д.; приборы для измерения параметров 

электрической цепи; различные источники сигналов; элементы измерительных схем. 
Отличительная черта построения и применения цифровых приборов, в том, что они 

предназначены в основном для работы с человеком.  
Современные цифровые измерительные приборы представляют собой 

высокопроизводительные интеллектуальные принципы исследования объектов и 

процессов, так как они строятся на основе микропроцессорной техники. Их структуры, во 

многом схожи с аналоговыми измерительными приборами. Автоматизация процессов 

измерения передаёт как можно больше операционных действий от человека к различным 

системам преобразования и передачи информации. По степени участия человека в процессе 

автоматизации различают частичную и полную автоматизацию. При частичной, только 

часть операций выполняется без участия оператора, а при полной весь процесс.  
Таким образом, аналоговые электронно - измерительные приборы и преобразователи 

представляют собой большую группу средств измерений, которые применяются для 

измерения разнообразных величин. 
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В практике измерений зачастую нужно определять погрешность, которая определяется 

воздействием на результат измерения некоторых отдельных погрешностей. Погрешность 

измерительного устройства зависит от погрешностей его отдельных узлов. 
Систематические погрешности суммируют алгебраически с учетом личных символов. 
Когда символы систематических погрешностей неизвестны, то суммируют с помощью 

квадратичного закона. Случайные погрешности суммируют с учетом их корреляционных 

связей. Если есть две случайные величины, которые характеризуются средними 

квадратическими оценками, то суммарную погрешность определяется по форме, которую 

дает теория вероятностей. Основной проблемой, которая возникает при суммировании, в 

том, что составляющие погрешности должны быть как случайные величины. Так как они 

наиболее подробно могут быть описаны своими законами распределения, а их совместное 

действие – многомерным распределением. Прямые измерения – это измерения, значение 

физического параметра которых определяют непосредственно из опыта, с помощью 

приборов, которые регистрируют этот параметр. Но не всегда и не все физические 

параметры определяются с помощью приборов. 
Абсолютной погрешностью называют погрешность, которая выражена в единицах 

измеряемой величины. Она определяет величину и знак полученной погрешности, но не 

показывает качество проведенного измерения. Она рассчитывается различными способами. 
Способ вычисления характеризуется распределением случайной величины. Следовательно, 
величина абсолютной погрешности может быть различной. Абсолютная погрешность 

измеряется в тех же единицах измерения, что и сама величина. А величина этой 

погрешности зависит от способа вычисления. Расчет абсолютной погрешности измерения 

дело непростое. С целью инженерных измерений имеет смысл суммировать 

систематическую и случайную абсолютные погрешности. Для простоты расчетов 
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установлено рассматривать полную абсолютную погрешность как сумму абсолютной 

случайной погрешности и абсолютной систематической. Неоднократные прямые 

измерения проводятся с целью снижения случайной погрешности.  
Цифровыми измерительными приборами называют средства измерений, которые 

автоматически вырабатывают сигналы измерительной информации в цифровой форме. 
Главными преимуществами являются - высокая точность, большой интервал измеряемых 

величин, возможность получения измерительной информации в цифровой форме. 
Цифровые приборы выполнялись на интегральных схемах, уровень интеграции которых 

постоянно увеличивался. Новая стадия развития цифровых приборов связана с 

построением их на основе микропроцессорных систем. Ведь именно микропроцессорные 

измерительные приборы могут осуществить дальнейшее увеличение точности, повышение 

измерительных возможностей, упрощение управления, возможность получения разных 

математических функций измеренных значений, увеличение надежности и возможность 

построения функциональных приборов. Таким образом, основными перспективами 

развития цифровых измерительных приборов является достигнутый уровень 

метрологических характеристик, удовлетворяющим требованиям практики и направление 

усилий на надежность и расширенные функциональные возможности. 
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Сертификацией называют документальное подтверждение соответствия продуктов 

определенными условиями и требованиями. Её возникновение обусловлено 

необходимостью защиты внутреннего рынка от некачественной и представляющей 

опасность продуктов. Если получали положительный результат, когда проводили 

сертификацию заявителю выдавали сертификат, удостоверяющий соответствие продукции 

всем требованиям изготовления.  
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Сертификацию делят на два вида: добровольную и обязательную. Добровольной 

сертификации подлежат продукты, на которую отсутствуют обязательные 

требования по безопасности, тем самым ограничивая доступ на рынок. А 

обязательная исполняется на основании законов, которая обеспечивается 

доказательством соответствия услуг и продуктов требования определенных правил. 
В любой системе аккредитации имеются единые правила аккредитации, 
устанавливающие на основе критериев, для всех организаций по сертификации. 
Орган по сертификации продукции осуществляет мероприятия по оценке 

соответствия продукции, которые установлены определенными правилами. Орган 

по сертификации систем менеджмента осуществляет оценку соответствия 

требований различных стандартов. Орган по сертификации персонала осуществляет 

работы по оценке соответствия степени подготовки персонала, которые 

установлены требованиями. Аккредитация органов по сертификации выполняется в 

соответствии со стандартом ISO / IEC 17065, 17021, 17024. В настоящее время 

сертификация является самой эффективной формой подтверждения. 
Системой сертификации называют набор неотъемлемых для соблюдения правил по 

осуществлению сертификационных работ для подтверждения качества и допуска 

продукции на рынок. Она содержит в себе весь персонал, соблюдающий установленные 

правила. Порядок подтверждения соответствия может быть 2 видов: добровольным, то есть 

официально установленная система, применяющая для продукции, подтверждение 

которых обязательным не является и обязательным, который заключается в двух этапах 

(утверждение о соответствии товаров по определенным требованиям и сертификация, 
определяющая дальнейшие возможности осуществления продукции). На территории РФ 

пользуются обязательной сертификацией, а за рубежом добровольной. Также система 

обязательной сертификации содержит: системы сертификации однородных видов продукта 

и однородных видов услуг. В систему сертификации входят несколько систем однородной 

продукции которая объединена одним и несколькими свойствами. Она создается с учетом 

назначения и требования к ней. Схемой сертификации называют установленную 

законодательством форму, определяющую проверки и испытания, которые показывают 

соответствие продукции требованиям качества. При выборе схем применяются только те, 
которые обеспечивают нужную доказательность сертификации. Схемы сертификации 

определяют в системах однородной продукции с учетом его изготовления и применения. 
Определенную схему сертификации устанавливает орган по сертификации. В России 

существует около ста систем сертификации, двадцать из них обязательные, остальные 

добровольные. 
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Главным предметом измерения в метрологии служит физическая величина. Физическая 

величина – это характеристика одного из свойств физического объекта, общая в 

качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении 

индивидуальная для каждого объекта. Она предназначена для описания систем и объектов, 
относящихся к различным наукам и сферам деятельности. Физические величины 

разделяют на два типа: реальные и идеальные. Реальные величины разделяются на 

физические и нефизические. К физическим величинам относят величины, которые присуще 

к естественным наукам, а к не физическим общественные. Идеальные величины 

принадлежат больше математике и являются обобщением определенных реальных 

понятий.  
Единство измерений – это состояние измерений, где их результаты выражены в 

разрешенных к использованию в РФ единицах величин. Единство измерений нужно, для 

того чтобы сравнить результаты измерений, выполненных в различных местах и в разное 

время, с использованием различных способов и средств измерений. В настоящее время в 

РФ используется система единиц физических величин Si. Она принята в большинстве стран 

мира. Средство измерений, которое используется с целью воспроизводить и хранить 

единицы величины для передачи ее объема другим средствам измерений данной величины, 
которые выполнены по определенной спецификации и официально утвержденное, 
называется эталоном. Передача размеров единиц от эталонов к рабочим средствам 

измерений происходит с помощью образцовых средств измерений.  
Автоматизация процессов измерения передаёт как можно больше операционных 

действий от человека к различным системам преобразования и передачи информации. По 

степени участия человека в процессе автоматизации различают частичную и полную 

автоматизацию. При частичной, только часть операций выполняется без участия оператора, 
а при полной весь процесс. Таким образом, аналоговые электронно - измерительные 

приборы и преобразователи представляют собой большую группу средств измерений, 
которые применяются для измерения разнообразных величин. 
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Стандартизация – это наука, где устанавливают и применяют правила с целью их 

многократного использования в сфере производства. Она создает организационную основу 

производства качественной продукции и придает свойства самоорганизации. Она также 

направлена на достижение цели в определенной области с помощью установления 

положений для общего применения.  
Выделяют несколько основных принципов. Первое, стандартизация должна опираться 

на обоюдное стремление всех причастных сторон, которые разрабатывают, изготавливают 

и потребляют продукцию, к согласию с учетом мнения каждой из сторон. Второе, 
системность, то есть совокупность взаимосвязанных элементов, которые выполняют 

поставленные цели с максимальной отдачей и минимальными расходами. Третье, проверка 

стандартов, внесение изменений или их отмена. Под теоретической базой стандартизации 

понимают системы предпочтительных чисел, то есть числа, которые рекомендуется 

выбирать для создаваемых изделий. 
Случайной погрешностью называют часть результата измерения, которая изменяется 

случайно при проведении повторных действий одной и той же величины. Возникновение 

такой погрешности невозможно предвидеть, предугадать или устранить, но результат 

измерения можно сделать более точны при помощи повторных измерений. Погрешности 

средств измерений могут быть проявлены 2 разными способами: с помощью точечных 

оценок и интервальных. К точечным оценкам можно отнести мат. ожидание погрешности и 

среднеквадратическое отклонение, а к интервальным оценкам относят интервал 

погрешности, охватывающий все возможные погрешности измерений. Интервальная 

погрешность более гибкая, так как она указывает погрешность измерений для конкретных 

условий средств измерений. Грубая погрешность - это ошибочный результат измерений, 
который сильно отличается от ожидаемого. Его источником являются ошибки, 
допущенные экспериментатором во время измерений. Они возникают при одних и тех же 

действиях. А устраняются путем повторных измерений. Причинами грубых погрешностей 

могут быть неожиданные и кратковременные изменения условий измерения и 

неисправность прибора. 
Таким образом, стандартизация опирается на последние достижения науки и техники и 

решает множество задач в различных отраслях. 
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Сегодня наша тема заключается в одном слове «погрешность». Какие есть основные 

теории погрешностей? Их классификация, систематические погрешности. 
Погрешность измерения - отклонение измеренного значения величины от ее истинного 

значения. Существует огромное множество факторов оказывающих влияние на точность 

измерения, следовательно любая классификация погрешностей измерения достаточно 

условна. По способу выражения: абсолютная, относительная, приведённая. По источнику 

возникновения: методические, личные, инструментальные. По условиям возникновения: 
основные, дополнительные. По характеру проявления во времени: систематические, 
случайные, промахи. По зависимости от входящей величины: аддитивные, 
мультипликативные, нелинейные. По зависимости от инерционности: систематические и 

динамические. Систематической погрешностью называется составляющая погрешности 

измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при повторных 

измерениях одной и той же величины. Есть четыре вида систематических погрешностей. 
Первая - погрешности метода, или теоретические погрешности, проистекающие от 

ошибочности или недостаточной разработки принятой теории метода измерений в целом 

или от допущенных упрощений при проведении измерений. Второе - инструментальные 

погрешности, зависящие от погрешностей применяемых средств измерений. Исследование 

инструментальных погрешностей является предметом специально дисциплины - теории 

точности измерительных устройств. Третье - погрешности, обусловленные неправильной 

установкой и взаимным расположением средств измерения, являющихся частью единого 

комплекса, несогласованностью их характеристик и т.д. Четвёртое - личные погрешности, 
обусловленные индивидуальными особенностями наблюдателя. Такого рода погрешности 

вызываются, например, запаздыванием или опережением при регистрации сигнала, 
неправильным отсчетом десятых долей деления шкалы, асимметрией, возникающей при 

установке штриха посередине между двумя рисками. 
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Таким образом, очень важно при измерениях рассчитывать погрешность, чтобы 

получить более точный результат. Важно также знать причины возникновения 

погрешностей. Можно сделать вывод, что систематическая погрешность зависит от 

множества факторов, которые трудно выявить. 
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Что же такое доверительная вероятность результата измерения? Доверительной 

вероятностью называют величину, которая указывает на допустимые границы вероятности, 
в пределах которых возможна достоверная статистическая оценка определяем ого 

метрологического параметра. Доверительный интервал является одной из основных 

характеристик точности измерений. Измеряется доверительная информация от 0 % до 100 

%, но обычно она равна 90,95 и 99 %. Чем выше доверительная вероятность, тем более 

широкий и менее полезный интервал мы получаем. Вероятность того, что погрешность не 

выйдет за границы некоторого интервала можно определить по площади, ограниченной 

кривой распределения и границами этого интервала, отложенными по оси абсцисс 

(квантилями), что показано на рисунке, приведённом ниже. 
Случайной погрешность принято считать величину, меняющую то или иное значение в 

результате эксперимента. Влияние случайных погрешностей можно уменьшиться 

помощью закона распределения плотности случайной величины. Плотностью 

распределения называют один из способов задания распределения случайных 

погрешностей, под которым подразумевается вещественная функция, характеризующая 

сравнительную вероятность реализации тех или иных значений случайной переменной. 
Оно устанавливает связь между возможными значениями случайной величины и 

соответствующими им вероятностями. 
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Метрология - это наука, изучающая измерения, методы и средства обеспечения их 

единства, а также способы достижения требуемой точности. Одним из основных разделов 

этой науки является теоретическая метрология, занимается вопросами фундаментальных 

исследований и созданием системы единиц измерений, физических постоянных и 

разработкой новых методов измерения. Данный раздел является состоит из общих 

теоретических положений и терминов, теории обеспечения единства измерения, теории 

построения средств измерения и теории точности измерений. Общие теоретических 

положения и термины – раздел, занимающийся обобщением и уточнением понятий, 
которые сложились в отдельных областях измерений с учетом специфики метрологии. 
Главной задачей является создание единой системы основных понятий метрологии, 
которая должна служить базой для ее развития. Значение системы понятий определяется 

значимостью самой теории измерений и тем, что указанная система стимулирует 

взаимопроникновение методов и результатов, наработанных в отдельных областях 

измерений. Теория единства измерений - этот раздел традиционно является центральным в 

теоретической метрологии. Основными задачами данной теории являются 

совершенствование единиц ФВ в рамках существующей системы величин, заключающееся 

в уточнения, переопределении единиц, создания рациональной системы эталонов единиц 

ФВ. Методология измерений является разделом, в котором разрабатывается научная 

организация измерительных процессов. Методология объединяет области измерений, 
различные по физической природе измеряемых величин и методам измерений, что создает 

определенные трудности при систематизации и объединении понятий, методов и опыта, 
накопленного в различных областях измерений. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID−19 

 

Аннотация. В 2019 году в Китае возникла эпидемия особо тяжелого острого 

респираторного синдрома, позже названного − COVID - 19, впоследствии 

распространившегося по всему миру. На этом фоне возможно развитие психиатрических 

нарушений как у соматически здоровых, так и у поражённых вирусом SARS - CoV - 2 лиц. 
Ключевые слова: COVID - 19, SARS - CoV - 2, эпидемия, стресс, психические 

нарушения.  
Введение. В декабре 2019 года в Ухане, Китай, возникла эпидемия особо тяжелого 

острого респираторного синдрома COVID - 19 (CoronaVirusDisease 2019), вызванная 
коронавирусом SARS - CoV - 2, которая привлекла внимание всего мира [1]. 

Сопутствующие этому заболеванию социальные стрессоры также оказывают 
отрицательное влияние на психическое здоровье населения. 

Цель работы. Анализ публикаций об особенностях психических нарушений на фоне 
эпидемии COVID−19−инфекции как у соматически здоровых, так и у поражённых вирусом 

SARS - CoV - 2 лиц с целью эффективного динамического медико - психологического 

сопровождения. 
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались 

подобранные в соответствии с его целью научные публикации в материалах открытой 

печати, которые содержатся в отечественных и зарубежных базах данных. 
Результаты. Давно известно, что психические расстройства могут провоцироваться 

инфицированием обычными респираторными вирусами [2, 3], однако только грипп B был 

связан с попыткой самоубийства у пациентов с сопутствующими расстройствами 

настроения [4]. Клинически предыдущие вспышки коронавирусов были связаны, кроме 
стойкого нарушения дыхательной функции, с мышечной слабостью, усталостью, 
депрессией, тревогой, профессиональными проблемами на этом фоне, со снижением 

качества жизни различной степени выраженности [5].  

Особенность новой коронавирусной инфекции COVID‑19 состоит в том, что 

заболевание передается незаметно и быстро, протекает в ряде случаев тяжело, и это 

объясняет высокую степень тревоги и страха в обществе, рост стигматизации и 

дискриминации больных [6]. О влиянии этой инфекции на суицидальные наклонности до 

развития эпидемии заболевания не сообщалось, но в настоящее время, по разным данным, 
стресс из - за пандемии, социальная изоляция, повышение уровня негативных эмоций 

(тревога, депрессия) и недостаток положительных эмоций делают людей более 
восприимчивыми к COVID - 19 - инфекции, в том числе и за счет развития связанного со 

стрессом состояния иммунодефицита, что может еще больше способствовать 
формированию расстройств психического здоровья. Безработица, финансовые проблемы 

вследствие эпидемии, домашнее насилие тоже могут быть причинами, связанными с 
увеличением суицидальности при инфекции COVID - 19 [7]. С другой стороны, общая 
масштабность бедствия, длительность и неопределённость ситуации, значимость 
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изменений, вносимых в повседневную жизнь каждого человека, создают эффект 

накопления травматического стресса, а это приводит к нарушению адаптационного резерва 

индивидуума. Так, отмечено, что «управляющие» галлюцинации могут быть первым 

проявлением COVID - 19 [8]. 

Заключение. Рост количества данных об участии центральной нервной системы в 

патогенезе COVID - 19 - инфекции позволяет считать, что нынешняя эпидемия, вероятно, 
будет сопровождаться значительным увеличением распространенности психических 

нарушений как у поражённых вирусом SARS - CoV - 2, так и у здоровых лиц, в частности, 
распространённости долгосрочной когнитивной дисфункции, влияющей на способность 

вернуться к активному участию в повседневной жизни. Вероятно, это обусловлено не 

только поведенческими последствиями случайных психоневрологических расстройств, 
напрямую связанных с вирусом, но и вторичными, по отношению к повреждению других 

органов тела, психическими расстройствами, и к усугублению ранее существовавших 

когнитивных проблем.  
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Аннотация 

Актуальность. Значительный опыт, сложившийся в области управления системой 

образования России, позволяет современным практикам решать мноуровневые 

педагогические задачи. Главным ресурсом сложившегося опыта являются научно - 

педагогические знания, доведённые до уровня концептуальных положений (концептов). В 

свою очередь совокупность педагогических концептов сформировали содержательную 

основу методологических подходов. Поскольку психика человека – это многоаспектное 

образование, то совершенно очевидно, что в процессе обучения необходимо задействовать 

не один, а несколько эффективных подходов. Практика применения совокупности 

методологических подходов сформировала свой уникальный надметодологический подход 

‒ комплексный. Цель исследования. Изучение базовых характеристик комплексного 

подхода, применяемого в процессе профессионального развития руководителей 

общеобразовательных учреждений. Методы. Анализ научной литературы по проблеме 

исследования. Также применялся метод опроса руководителей образовательных 

учреждений. Результат. Выявлено, что сущность комплексного подхода в рамках 

реализации образовательного процесса заключается в концентрации высокоэффективных 

методологических подходов: системно - деятельностного, акмеологического, контекстного, 
развивающего, компетентностного. Помимо указанного основания, дополнительно 

подчёркивается, что практической составляющей комплексного подхода являются: 1) 

стратегии совершенствования дидактических оснований образования взрослых 

специалистов; 2) совершенствование управленческих компетенций руководителей 

образовательных учреждений в процессе повышения их квалификации. 
Ключевые слова 

комплексный подход, методологические подходы, руководители общеобразовательных 

школ, профессиональное развитие. 
 

Современную систему образования можно охарактеризовать как гибкую и мобильную 

систему. Следует отметить, что любые новации достаточно быстро находят в ней 

отражение. Отчасти заслугой этого обстоятельства являются современные цифровые 

технологии. Вместе с тем ведущим скрытым фактором, обеспечивающего пластичность 

системы образования являются современные научные подходы. Уместным будет 

дополнить, что все современные научные подходы, применяемые в области управления 

образованием, основываются на значительном опыте советской школы. Дополнительно 

стоит отметить, что рефлексия к исторически сложившимся практикам является одной из 
базовых характеристик всей национальной исследовательской культуры России [4]. 

Отмечается, что подобная культура в принятии решений характерна и для управления в 
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области образования. Также следует дополнить, что особо ценным рефлексивным 

продуктом является возможность соотношения результатов до и после прохождения 

обществом критических, переломных моментов. Раскрытые особенности научно - 

исследовательской, а также управленческой культуры неизменно отразились на 

современных подходах в области управления образованием. Понимание ценности каждого 

из подходов, который ранее применялся в системе управления образовательными 

системами, послужило формированию комплексного подхода. Несомненным является факт 

того, что повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций 

должно идти на основе знаний, имевших отношение к комплексным подходам в области 

управления образованием. Базовые сведения о сущности комплексного подхода будут 

играть роль в этом контексте руководящим, содержательно - организационным началом. 
Поэтому начать утверждение авторской позиции необходимо с базового определения, 
исследуемого понятия. 

В этом свете комплексный подход в системе образования – это совокупность 

методологических подходов, положительно зарекомендовавших себя в процессе культурно 

- исторического развития социума [5]. Подобная авторская позиция требует подкрепления 

фактами научного исследования.  
Анализ научных источников по исследуемой проблематике. 
В исследовании Э. Г. Скибицкого и Л. И. Холиной уточняется, что в основании 

комплексного подхода исследований лежат следующие методологические основания: 
интегративно - развивающий, системно - деятельностный, контекстный, модульный, 
субъектный, андрагогико - акмеологический [5]. Исследуемый подход наделяется рядом 

преимуществ. Одним из преимуществ заявляется соответствие данного подхода 

содержательной стратегии современной системы образования, ориентированной на 

подготовку высококвалифицированных специалистов с набором гибких компетенций [2; 3; 

7]. Также авторами высоко оценивается компенсаторная сила исследуемого подхода. Речь 

идёт о возможности в рамках комплексного подхода своевременно компенсировать 

отдельные отрицательные стороны того или иного методологического подхода. 
Компенсация происходит за счёт привлечения положительных конструктивных 

особенностей комплементарных подходов, ранее выбранному методологическому 

основанию исследования. Выявленные сущностные характеристики комплексного подхода 

являются весьма ценным материалом для формирования итогового вывода. Вместе с тем 

для объективации результатов работы необходимо рассмотреть и иные взгляды на предмет 

исследования. 
Разумно будет также обратиться к оценке комплексного подхода на основании 

результатов исследования из иных областей его применения. Подобный шаг поможет 

понять конвергентные основания этого понятия в различных сферах применения. В 

частности, отмечается, что комплексный подход в управлении персоналом организации 

подразумевает активизацию материальных и нематериальных методов мотивации [1]. 

Данный сущностный элемент допустимо учесть в качестве практикоориентированной 

составляющей реализации комплексного подхода повышения квалификации 

руководителей школы. Возвращаясь к сфере образовательных подходов обеспечения 

непрерывности педагогического процесса, отметим ещё одно исследование. 
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Под комплексным подходом, обеспечивающим процесс совершенствования 

профессиональных компетенций специалистов, авторы понимают решение ряда 

взаимосвязанных задач: 
1. Анализ нормативных документов, определяющих процесс профессионального 

совершенствования специалистов. 
2. Своевременное совершенствование дидактических схем обучения специалистов. 
3. Адаптация передового образовательного опыта в рамках проводимых учебных 

занятий для слушателей. 
4. Адресная поддержка слушателей образовательных программ [6]. 

Подводя итог обзора научной литературы, следует отметить, что под комплексным 

подходом в рамках системы повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных учреждений допустимо понимать: 1) применение ведущих 

методологических подходов, успешно применяемых современной педагогикой; 2) решение 

дидактических задач для адресной поддержки слушателей курсов повышения 

квалификации; 3) совершенствование управленческих стратегий мотивации персонала 

образовательной организации. Помимо обзора источников, посвящённых текущему 

вопросу, также применялся метод опроса руководителей образовательных учреждений 

Чеченской Республики. Опрос проводился посредством дистанционных он - лайн форм. 
Помимо опроса руководителей, были изучены ответы респондентов в сети Интернет на 

популярных социальных форумах. При этом вопрос относительно предмета исследования 

формулировался согласно закону Каннингема. Особенность этого закона состоит в том, что 

правильный ответ формулируется на основании вербального стимула ‒ заведомо ложного 

определения понятия или явления. Также данный закон является отличной демонстрацией 

действия иммерсивного метода исследования (усиливающего фокус предмета 

исследования). Иммерсивный метод исследования в педагогике применяется для развития 

наглядно - образного мышления. Опрос показал, что 67 % респондентов под комплексным 

подходом понимали именно совокупность ведущих педагогических методов исследования. 
Вместе с тем только 53 % респондентов из указанной выборки могли назвать более 3 

методологических подходов педагогического исследования. 33 % респондентов 

предположили, что комплексный метод исследования – это частный метод, не имеющий 

надметодологической характеристики. Таким образом, было выявлено, что представление о 

комплексном подходе как аккумулирующем основании по применению 

высокоэффективных педагогических методологических подходов сформировано на 

недостаточно высоком уровне. Данный эмпирический факт указывает на перспективность 

дальнейших исследований в русле текущей темы работы. 
Выводы. Была актуализирована проблема исследования, уточнена важность изучения 

особенностей комплексного подхода для обеспечения гибкости образовательных стратегий. 
При анализе научной литературы были выявлены три составляющие совершенствования 

профессиональных знаний руководителей общеобразовательных организаций. Кратко, 
тезисно три пункта можно сформулировать следующим образом: совершенствование 

методологии, дидактики и управленческих компетенций руководителей школ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРНЕТ - РЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

  

Аннотация 

В современном обществе информационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Конечно, и в системе образования требуются новые методы с 

использованием Интернета. В связи с этим была поставлена цель – изучить пользу и 

возможности Интренет - ресурсов в образовательном процессе. Авторами был предложен 

обзор трех платформ, которые могут помочь учителям в повышении многообразия видов и 

форм организации учебной деятельности учащихся на уроках русского языка. 
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Сложно представить человека, живущего в современном обществе, без Интернета. 
Для большинства людей это стало одним из самых удобных способов получить 

информацию. Новые технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 
Можно смело сказать, что мы существуем в информационном обществе (новый 

исторический период развития общества, в котором информация и знания 

становятся главным продуктом производства, а создание, хранение, переработка и 

передача информации)[1].  
В наше время в теории и практике образования доминируют методы обучения, 

которые основаны на их использовании. Педагоги вынуждены искать новые формы 

и приемы подачи материала обучающимся. То, что было актуально еще десять лет 

назад, уже не вызывает интерес. Поэтому неудивительно, что перед учителями 

встала задача задействовать Интернет - ресурсы в образовательной деятельности. 
Применение Интернет - ресурсов может помочь педагогам пробудить 

познавательный интерес к обучению у учеников, придать работе творческий, 
исследовательский и проблемный характер.  

Для применения современных технологий в образовательном процессе 

существует определенный список необходимого оборудования. В него входят: ПК с 

выходом в Интернет, принтер, проектор и интерактивная доска. Формы работы 

могут быть разнообразными, что позволяет применять новые методы обучения на 

уроках.  
Например, в современном мире возникла необходимость в дистанционном 

обучении, при котором умение пользоваться Интернетом безусловно играет 

огромную роль. При дистанционном обучении учителям пришлось прибегнуть к 

использованию новых систем или платформ, которые облегчили и разнообразили 

бы работу в онлайн формате.  
Мы проанализировали несколько Интернет - ресурсов, которые могут помочь в 

процессе обучения русского языка. В перечень выбранных нами сайтов входят: 
«Kahoot!», «Национальный корпус русского языка», «Российская электронная 

школа». 
1. «Kahoot!» (https: // kahoot.com / ) является одним из излюбленных 

приложений среди детей. Благодаря ему у учеников появляется дух соперничества. 
Соревновательный момент и непринужденная игровая форма привлекает внимание 

и заинтересовывает учеников. 
Эта система позволяет учителям проверить знания обучающихся в более легкой и 

быстрой форме. Приложение легко в использовании. На сайте подробно расписан 

ход действий, что помогает быстро сориентироваться в создании собственных 

тестов. В «Kahoot!» представлены несколько вариантов шаблонов заданий, также 

имеется база изображений, что делает работу более увлекательной. 
2.  «Национальный корпус русского языка» (https: // ruscorpora.ru / new / 

index.html). Что же это такое? Корпус — это информационно - справочная система, 
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основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. 
Национальный корпус представляет данный язык на определенном этапе (или 

этапах) его существования и во всём многообразии жанров, стилей, 
территориальных и социальных вариантов и т. п. [2] 

С помощью этой системы ученики могут подробно рассмотреть употребление 

слов в контексте. Достаточно вписать в поле поиска необходимое слово, и на сайте 

будут представлены различные виды предложений. Исходя из этого, дети могут 

сами проанализировать и подобрать определение. 
3. «Российская электронная школа» (https: // resh.edu.ru / ) это собрание 

интерактивных занятий, которые учителя могут использовать в образовательном 

процессе. Уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). Они состоят из нескольких частей: 
видеоурок, объяснение темы в печатной форме, тренировочные задания и 

контрольные задания. Информация представлена в наглядной и сжатой форме, что 

позволяет быстрее изучить тему.  
Данные системы можно применять не только во время дистанционного обучения. 

При использовании таких платформ традиционные методы обучения можно 

разнообразить, что позволит ученикам быть более заинтересованными в учебном 

процессе. 
Информационные технологии позволяют организовать новые способы 

взаимодействия всех субъектов обучения, реализовать необычные идеи обучения, 
увеличить темп занятий и объем самостоятельной работы. Благодаря современным 

технологиям можно более эффективно осуществлять индивидуальную работу, что 

поможет развить самостоятельность у школьников. 
Педагоги используют Интернет - ресурсы не только во время занятий, но и для 

поиска материалов, необходимых для обучения. При помощи Интернета ученики 

повышают уровень самостоятельности, а учителя расширяют свои возможности и 

развивают навыки в образовательной деятельности с помощью изучения методик и 

разработок коллег, дистанционных курсов и пр.  
Таким образом, использование Интернет - ресурсов помогает не только во время 

занятий, но и во время подготовки к ним. Они расширяют диапазон возможностей, 
как учителей, так и обучающихся. Как нет предела той информации, которую мы 

можем получить с помощью Интернета, так и нет предела возможностям, которые 

можно осуществить с его помощью. 
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Аннотация 

В этой статье автором рассматриваются важные аспекты подготовки учащихся 

начальных классов к фонетическому разбору, выделяются основные этапы, затрагиваются 

важные аспекты знакомства с фонетическим понятием, приводится важность изучения 

фонетики в целом. 
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В курсе русского языка начальной школы особое внимание уделяется разделу фонетика, 
так как именно этот раздел составляет основу правильного обучения письму, чтению. С 

помощью фонетики происходит становление речи школьников, усвоение 

произносительных норм русского языка.  
Особую значимость имеет подготовка обучающихся начальной школы к фонетическому 

разбору. Подготовительный этап имеет определённые цели, а именно: подготовка к чтению 

и письму, приобщение младших школьников к учебной деятельности, усвоение звуков с 

помощью анализа звучащей речи.  
Важно отметить, что подготовка к изучению фонетики проходит неразрывно с 

методикой обучения грамоте. Подготовительный период можно разделить на 2 этапа: 
добуквенный, буквенный. 

В течение добуквенного подготовительного этапа приобщения к фонетическому разбору 

используются определённые виды деятельности. Работа с обучающимися основывается на 

важных аспектах фонетики. Им предлагается: выделить ударный слог, определить 

количество звуков слова на слух, выделить: где гласная или согласная, первый и последний 

звук в слове. В это время происходит знакомство с основными языковыми понятиями 

(слово, слог, звук, гласный и т.д.), даётся пояснение введённых терминов. Понимание 

фонетических понятий обеспечивает для школьников конкретизацию модели самого слова. 
[3] 

После добуквенного подготовительного этапа наступает этап буквенный. В нём 

преобладает необходимость развития фонематического слуха у младших школьников. В 

данное время с ними следует проводить с следующую работу: учить правильно 

интонировать звуки, делать звуковой анализ по готовой модели, составлять звуковую 

модель. Важно научить вычленению звука из слова, уметь данный звук характеризовать. Не 
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менее значимым является научить школьников нахождению слов с определённым звуком, 
находящимся в разных позициях. [1] 

Отметим, что важной ступенью подготовки к фонетическому разбору является 

моделирование в период обучения грамоте. Для понимания звуковой стороны слова 

используются специальные звуковые схемы (модели слов), являющиеся результативным 

способом развития мышления младших школьников. Вовремя знакомства со звуковой 

схемой важную роль играют психические процессы анализа, сравнения, систематизации, 
которыми школьники должны овладеть.  

Знакомство с фонетическим понятием представляет собой работу с учениками над 

выявлением характерных для этого понятия опознавательных признаков. Необходимой 

составляющей является введение термина для называния понятия, знакомство с условными 

обозначениями этого понятия, формирование умений для применения ранее изученного 

понятия, формирование умения правильно использовать понятие. 
Знакомство со звуками речи логичнее всего начать с установления различия звуков, 

которые непосредственно окружают школьника, а также звуками речи человека. В это 

время уместно проводить с учениками экспериментов по произношению звуков и 

последующее наблюдение за движением губ, языка и т.д. В этот период будут актуальны 

фонетические игры и игровые упражнения со звуками и словами. 
Начиная знакомство с гласными и согласными звуками, следует помнить, что их 

целесообразнее рассматривать одновременно, ведь только в сопоставлении ярче 

проявляются акустические особенности. 
Для того, чтобы младшие школьники поняли характеристики твёрдых и мягких 

согласных звуков, производится сравнение их произношения, называя парами. Такая 

работа позволяет ученикам осознать, что не все согласные звуки имеют собственную пару 

по твёрдости или мягкости. Формирование учителем умения различать мягкие и твёрдые 

согласные звуки, а также понимания их смыслоразличительную роль – обязательный 

компонент не только подготовки к дальнейшему фонетическому разбору, но и освоения 

русского правописания. [2, с. 96]  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ученикам необходимо пройти 2 этапа 

подготовки к началу работы для дальнейшего проведения фонетического разбора. 
Младшим ученикам важно усвоить систему действий при освоении фонетических понятий, 
что позволяет становлению фонетических умений. В процессе последующей деятельности 

по изучению русского языка эти умения необходимо развивать. Правописание во многом 

зависит от сформированности фонетических умений.  
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Аннотация. 
В Данной статье вы сможете узнать, чем же компьютерные технологии удобны и каким 

образом они помогают нам в обучении, в нашем случае, письму. 
А также узнаете почему новые методы эффективнее старых и в чем состоит 

преимущество данного вида работы. В данной статье будут показаны методы работы в 

данной технологии , а также игры, которые помогут в начинаниях, что позволит успешному 

написанию. 
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Компьютерные технологии играют важнейшую роль в жизни каждого из нас, обучение 
письму, не исключение. Наше внимание сосредоточено на применение новых технологий, 
которые сделают обучение письму младших школьников как можно увлекательнее и 

эффективнее. Тем самым, целью является ознакомление детей с начертанием букв и их 

воспроизведение, а также предупреждение искажения при написании букв. Задачей 

является : сформировать у ребенка четкие образы графического изображения письменных 

букв и научить осмыслять слова , воспринимая их зрительно. 
Традиционные формы обучения остаются позади от современного , более доступного 

восприятия информации. Применение новых методов, нестандартных форм обучения 
позволит заинтересовать внимание детей, а также повысит их активность в работе. 
Преимуществом является, что обучающиеся осваивают новый материал не в качестве 
пассивных слушателей, а в качестве активных участников процесса обучения. 

Компьютерные технологии открывают совершенно новые, еще не исследованные 
варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров. 
Эффективный метод такой как копировальный, что облегчает работу как учителю, так и 

самому ребенку. Данный метод заключается в обведении букв, изображенных на 
интерактивной доске точками или же бледным цветом. 

Детей нужно сперва познакомить с прямыми наклонными линиями, благодаря которым 

дети овладеют возможностью красивого письма. Добавим к этим палочкам штрихи, 
получается у нас слово. При написании детям также необходимо проговаривать каждую 

букву. 
Рассмотрим применения нескольких игр, которые помогут детям в их начинаниях. 
1) «Сбежавшая буква». 
На доске нужно написать простое слово , состоящее из 2 - 3 слогов. Написать нужно так, 

пропустив в слове букву. Задача ребенка состоит в том, чтобы догадаться , какая буква 
пропущена и написать ее, а затем слово целиком. 

2) «Змейка». 
Любимая игра детей, которая ползет по полю и собирает фрукты, съев их, а наша змейка 

будет состоять из букв и слов, которые будут удлиняться. В виде змейки пишется любое 
слово, составляя все больше и больше слов 
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Тем самым, дети будут думать, что все проходит в игровой форме, но при этом их знания 

будут развиваться и отрабатываться красивый почерк. 
Основными элементами письма являются : 

Точка начала письма буквы, наклонная палочка, крючковая линия, «качалочка», 
«бугорок», «гнездышко» , а также многое другое. 

На уроках дети самостоятельно открывают для себя секреты письма, которая 

представляет собой « конструктор». Следуя данному алгоритму:  

1) Сперва они находят домик для буквы( Фиксируя цветным фломастером расположение 

буквы) 
2) Далее проводят анализ буквы( Расставляя точки в начале и в конце буквы, четко 

разделяя их границы) 
3) «Элементы»( Этап , где дети выделяют удобные для них части и дают им 

ассоциативные названия , например « мостик») 
4) Завершительный этап «Буква», где дети , уже узнав из чего и каких элементов состоит 

буква, изучив ее строение , представляя и собирая в воздухе каждую букву, обводя ее 

мысленно. 
Данная технология поможет привить интерес детей к обучению письму, завлечь их 

внимание, что поможет увлечь их данным занятием, а также за короткие сроки обучится 

красивому письму. Кроме того, данная технология увеличит продуктивность школьников. 
 

Использованные источники: 
1) https: // www.youtube.com / watch?v=Uij1rtyDQxQ 

2) Илюхина В.А. Новые подходы к формированию графических навыков: Письмо с 

секретом / В.А. Илюхина // Начальная школа. - 1999. 

3) Безруких М.М . Обучение первоначальному письму : Система Д.Б.Эльконина\ М.М. 
Безруких. - М.: Просвещение, 2002. 
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ДЕТЕЙ - АМБИДЕКСТРОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация  

Все дети уникальны, у каждого свои особенности. В число таких уникальных 

особенностей входит детская амбидекстрия, одинаковое развитие и левой, и правой руки. 
Амбидекстрия – врождённое или выработанное в тренировке, равное развитие функций 

обеих рук и способность выполнять двигательные действия правой и левой рукой с 

одинаковой скоростью и эффективностью. Дети – амбидекстры активны от природы. Они 

быстрее усваивают материал, могут выполнять дополнительные задания к нему. 
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Возможно, на наших глазах происходит эволюционный скачок, и мозг новых детей 

работает принципиально иначе. Статистические данные свидетельствуют о значительном 

росте качественно иной группы детей с уникальными способностями.  
В 21 веке происходит эволюционный скачок, и мозг новых детей, поколения «Z» 

работает принципиально иначе. «Поколение Z» – термин, применяемый в мире для 

поколения людей, родившихся после 2000 года. 
Практика показывает на то, что педагоги всё чаще обращают внимание на снижение 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. С чем это связанно? 

Возможно, в образовании должны произойти колоссальные изменения, образовательные 

методики должны быть адаптированы под новых детей. 
«Во многих странах увеличилось число «леворуких» людей, и появились амбидекстры – 

«двурукие», и их число стало быстро увеличиваться. Это люди с заметно более высоким 

интеллектом и уникальными способностями. Учёные психологического института РАО 

(Москва) вынуждены были ввести новый термин «амбицеребральность», «двойной мозг»». 
[3; с.83] 

Научные исследования показали, что появились дети, мозг которых может работать 

параллельно и одномоментно. Например, такие дети с большой легкостью, не прикладывая 

никаких усилий, двумя руками пишут два разных текста. Амбидекстрия и 

амбицеребральность встречаются у детей всё чаще.  
Амбидекстр – человек, у которого одинаково развиты функции обеих рук. Таких детей 

сейчас все больше и больше. Амбидекстрия может быть как врожденной, так и 

приобретенной. Приобретённая амбидекстрия формируется в результате выполнения 

определенного комплекса упражнений.  
«Б.Г. Ананьев, выделял первичные и вторичные свойства, одним из свойств, отнесенных 

к группе первичных, была функциональная асимметрия мозга. Данная группа рассмотрена 

в качестве одного из факторов, определяющих своеобразие человека и особенности 

психического развития как на уровне личностных, так и на уровне индивидных 

характеристик. Следует отметить, что традиционно принято считать, три типа 

функциональной асимметрии: правая, левая и амбидекстрия». [2; с.89] 
Педагоги в своей практической деятельности ориентированы на развитие у детей 

преимущественного абстрактно - логического мышления. В работах A.B. Запорожца было 

показано отрицательное воздействие по данному направлению. Поэтому для создания 

более эффективной обучающей и воспитывающей среды, педагогу необходимы знания об 

индивидуальных особенностях функциональной асимметрии полушарий головного мозга 

ребенка.  
К рассмотрению явления амбидекстрии существует два основных теоретических 

подхода: первый основывается на предположении о том, что амбидекстрия является 

признаком гармоничного развития, выдвинутого еще в начале 20 - го века; второй подход 

основывается на предположении о том, что ускорение развития и адаптации к среде 

происходит за счет асимметричного строения и функционирования, и, следовательно, в 

этом случае «амбидекстрия» может рассматриваться как явление, затрудняющее развитие.  
Ответа на вопрос, что в действительности представляет собой явление «амбидекстрии» 

(равнополушарности), является ли она признаком гармоничного развития функций 
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полушарий или, наоборот, свидетельствует о не разделении функций, препятствующему 

психическому развитию, до сих пор не существует. 
Выделим сильные стороны ребенка - амбидекстра: быстро выполняет задания; с 

легкостью переключается с одного вида деятельности, на другое; достаточно развиты 

волевые качества; моментально оценивает ситуацию с разных сторон; владеете логическим 

и образным мышлением. 
Выделим слабые стороны ребенка - амбидекстра: быстрая утомляемость; концентрации 

внимания снижена; повышенная гиперактивность; из - за большого количества 

информации частые головные боли; раздражительность, плаксивость. 
Сопоставительный анализ по данной проблеме показал, что убедительных 

экспериментальных данных еще недостаточно для объективного заключения по данному 

вопросу. Конечно, доминирование правой / левой руки или полная их равнозначность 

могут оказывать влияние как на физическое и психическое здоровье человека, так и на его 

способности, функциональные возможности. И это, безусловно, требует более глубокого 

исследования. 
Никогда нельзя давить на ребенка, когда он определяет, какая его рука будет ведущей. 

Вы можете советовать, помогать, пробовать вместе с ним, но не заставляйте его идти 

против своей сущности, не переучивайте. Вместо этого прислушайтесь к нему. Его 

нестандартное видение да взрослого может открыть в окружающей действительности 

новые неизведанные стороны.  
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Аннотация 

Авторами в данной статье, основываясь на анализе литературных источников по 

проблеме исследования, были определены критерии сформированности грамматического 

строя речи для детей 7 - 8 лет с задержкой психического развития, подобран 
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диагностический инструментарий для практического изучения, а так же даны 

рекомендации по развитии грамматического строя речи у данной категории учащихся. 
Ключевые слова 
Младший школьный возраст, грамматический строй речи, грамматические категории, 

формирование, развитие, педагогическая коррекция, логопедия, развитие речи младших 

школьников, задержка психического развития 
 

Развитие детей с задержкой психического развития отличается от развития детей в 

норме, у него имеется ряд специфических особенностей. В частности дети 7 - 8 лет 
оказываются не готовыми к школьному обучению и переходу на новый этап развития, так 

как оказываются несформированны необходимые качества, умения и навыки. Без 
специальной работы они впоследствии не усвоят навыки письма и чтения, а также 
испытывают затруднения в произвольной организации деятельности [1]. 

Исследователи установили, что дети с ЗПР испытывают трудности в практическом 

различении предметов. Сенсорной опыт недостаточен, он не обобщается в слове, не 
закрепляется в опыте. Трудности в том числе дети испытывают при овладении 

представлений о величинах. Дети с зпр не выделяют, не обозначают отдельные параметры 

величин. Им сложно анализировать восприятие, они не умеют выделять и не умеют 
определять общее, частное, какие - то мелкие детали [3].  

Что касается слухового восприятия, у детей с ЗПР проявляются небольшие затруднения 
при ориентировке в неречевых, невербальных звучаниях, но главным образом отличается 
от детей нормы только фонематические процессы. Те же недостатки касаются и тактильно - 

двигательного восприятия, тем самым нарушая процесс обогащения чувственного опыта 
ребенка. Такие свойства предметов как температура, фактура, некоторые свойства 
поверхности, такие как форма, величина усваиваются детьми с трудом. При ЗПР детям 

сложно узнать предмет на ощупь [4]. 

Что касается памяти, то практически у всех детей с задержкой психического развития 
наблюдается недостаточный объем памяти. Причем это касается всех видов запоминания, 
таких как произвольное и непроизвольное, кратковременное и долговременное. И 

наглядные и словесные материалы не запоминаются в том объеме как у детей в норме[4]. 
Речь детей с ЗПР также не развита. Они не могут выполнять операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и абстрагирования. Им даются лишь задания, которые основаны на 
уже имеющимся опыте и репродукции, на повторении [3]. 

Методика экспериментального исследования была составлена из заданий предложенных 

В. П. Глуховым, Н. В. Нищевой, Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой. 
Целью I задания было выявление уровня сформированности структуры фразы 

диалогической речи. 
 

Таблица №1 - Результаты выявления уровня сформированности 

 структуры фразы в диалогической речи 

Уровни сформированности структуры 

фразы 

Результаты  

Высокий   -  

Средний  35 %  

Низкий  65 %  
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В группе испытуемых таким образом преобладает низкий уровень (65 %) 

сформированности структуры фразы в диалогической речи. Низкий уровень показали дети 

с ЗПР, сопровождающейся дизартрией, задержкой речевого развития. Эти дети не смогли 

составить фразу. После предъявления вопроса не проявляли никаких речевых реакций. При 

предъявлении наводящих вопросов отвечали односложно «да» или «нет». 
В построении фразы дети допускали следующие ошибки: заменяли фразу словом 

(катаю, возу, игаю, на поу – катаю на полу); пропуск подлежащего (я мою руки – мою 

руки); 

Комбинированные ошибки: пропуск подлежащего и пропуск предлогов (я играю с 

куклами – игаю куками).  

В ответах наблюдались грамматические ошибки, которые сочетались с нарушениями в 

структуре фраз и лексическими заменами (я качаю кукол - куков катаю), многим 

требовалась помощь в виде наводящих вопросов, которая способствовала составлению 

фразы из двух слов.  
Также допускали ошибки в структуре фраз: заменяли фразу одним словом (играю, 

раскрашиваю - аскашиваю); переставляли слова во фразе (я кушаю – кусаю я, я укладываю 

кукол – я куклы укладываю).  

Целью II задания было выявление уровня сформированности навыка составления фразы 

с опорой на наглядность.  
 

Таблица №2 - Результаты выявления уровня сформированности 

 навыка составления фразы с опорой на наглядность 

Уровни сформированности 

навыка составления фразы 

Результаты  

Высокий  20 %  

Средний  70 %  

Низкий  10 %  

 

Таким образом, преобладает средний уровень (70 % ) сформированности навыка 

составления фразы с опорой на наглядность.  
В ответах детей были ошибки в структуре фраз: не смогли составить фразу; замена 

фразы на слово - действие (мальчик играет в песочнице – иглает, мальчик прыгает по 

лужам – пыгает), на слово – предмет (девочка поливает цветы – девока); пропуск главных 

членов предложения (девочка поливает цветочки - цветокав). 
Некоторые дети называли отдельные предметы на картинке, показывая на них. 

Нарушения в структуре фразы сочетались с грамматическими ошибками в структуре 

фразы: ошибки в согласовании (девочка поливает цветочки - цветокав), в употреблении 

глагола в нужном времени (мальчик играет в песочнице - игать, мальчик прыгает по 

лужам - пыгать). Лексический запас детей не соответствовал норме, дети не могли назвать 

такие предметы, как горка, шарик (воздушный), лужи. 
Детям предлагалась помощь в виде наводящих вопросов, которой они пользовались при 

составлении двусловных фраз. Реакция на помощь была адекватная. В ответах были 

грамматические ошибки в употреблении настоящего времени глагола (мальчик держит 

шарик – мальчик дежав), сочетающиеся с пропуском подлежащего, в изменении 
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окончаний существительных (мальчик прыгает по лужам – плыгат луза, мальчик несет 

ведро - несет ведов, девочка режет бумагу – режет бумаге).  
Целью III задания было выявление уровня сформированности структуры фразы в 

составлении рассказа по наглядному сюжету.  
 

Таблица №3 - Результаты выявления уровня сформированности  

структуры фразы в составлении рассказа по наглядному сюжету 

Уровни сформированности 

структуры фразы 

Результаты  

Высокий   -  

Средний  25 %  

Низкий  75 %  

 

По третьему заданию преобладает низкий уровень (75 % ) сформированности структуры 

фраз при составления рассказа по наглядному сюжету.  
В составлении фраз дети допускали следующие ошибки: не смогли составить фразу; 

замена фразы на слово - предмет (куклы пьют чай - чай).  

Помощь в виде наводящие вопросы способствовали однословным ответам, но в 

дальнейшем дети не могли составить фразу даже из 2 слов. Наблюдалась бедность 

номинативной и глагольной лексики по теме «Посуда».  
В группе с низким уровнем у детей были односложные фразы (куклы сидят за столом - 

сидят). Дети перечисляли предметы, лежащие на столе (ложки, талелки, клуски - кружки). 

Наблюдалось незначительное количество грамматических ошибок в употреблении форм 

глаголов, однако дети сразу исправляли себя сами. 
Целью IV задания было выявления уровня сформированности структуры фразы при 

составлении рассказа – описания игрушки.  
 

Таблица №4 - Результаты выявления уровня сформированности  

структуры фразы при составлении рассказа – описания игрушки 

Уровни сформированности 

структуры фразы 

Результаты  

Высокий   -  

Средний  10 %  

Низкий  90 %  

 

По четвертому заданию преобладал низкий уровень (90 % ) сформированности 

структуры фразы при составления рассказа – описания игрушки. Наибольшее количество 

детей не смогли составить фразу. Некоторые дети отказались от выполнения задания. Дети 

не смогли составить фразы, они начинали перечислять признаки после наводящих 

вопросов. На вопрос: Как ты играешь с машинкой? Дети перечисляли действия с 

предметом (я машинку катаю - едет, я куклу кормлю - кормить).  

Тем не менее, дети составляли двусловные фразы, но допускали ошибки в структуре: 
пропуск второстепенных членов предложения (я катаю машину - я катаю); заменяли 

словосочетанием (красное платье - квасное пватье); 
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Дети пользовались помощью, что способствовало распространению фраз. С этим 

заданием большинство детей справились хуже всего. 
В коррекционной работе по формированию грамматического строя речи у данных 

школьников с ЗПР предполагается проведение занятий, направленных на: составление 

фразы в диалогической речи; составление фразы с опорой на наглядность; построение 

предложения при составлении рассказа по наглядному сюжету; построение фразы при 

описании игрушки [1]. 

Результаты проведенного экспериментального исследования подтвердили теоретические 

данные и позволили выявить специфические ошибки в построении фразы детьми с ЗПР.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о важности использования дистанционных технологий 

в иноязычном образовании, целесообразность их применения в обучении английскому 

языку, а также раскрыта история появления дистанционного образования. 
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В последние годы в сфере обучения иностранным языкам всё чаще поднимается вопрос 

о важности использования дистанционных технологий в иноязычном образовании. 
Современные методики преподавания иностранных языков связаны с непрекращающимся 
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техническим прогрессом, а также с технологическим обновлением процесса обучения. 
Последние достижения в области высоких технологий и распространение глобальной сети 

Интернет открывают перед преподавателями иностранных языков, методистами, а также 

самими учащимися широчайшие возможности для дальнейшего совершенствования. 
Актуальность применения дистанционных технологий при обучении иностранным языкам, 
исследование их видов и особенностей обусловлены как продуктивностью их 

использования для лучшего усвоения базовых знаний и экономичностью применения тех 

или иных средств в условиях современного информационного общества. Целесообразность 

применения новых информационных технологий связана с потребностями современного 

образования в повышении эффективности обучения, формирование навыков 

самостоятельной учебной, поисковой деятельности, креативного подхода к обучению, 
формированию критического мышления современных младших школьников. 
Использование дистанционных технологий в преподавании иностранного языка 

обусловлено тем, что на базе веб - технологий становится возможным реализация 

личностно ориентированного подхода как к учащемуся, так и ко всему процессу обучения в 

целом, что является основным направлением образования в наше время [1]. 

История появления дистанционного образования начинается с 1700 - х годов. В 1728 

году Калеб Филипс подал в бостонскую газету объявление о наборе студентов для изучения 

стенографии. Это послужило началом образования на расстоянии. Огромный вклад внес в 

развитие дистанционного образования Исаак Питман. В 1840 году он рассылал по почте 

всем желающим письма со своими уроками. Следующими были Ч. Тусен и Г. 
Ланченштейдт, которые в 1856 году основали институт заочной формы образования в 

Берлине. Обучение проводилось все также рассылкой писем с учебным материалом, 
контрольных работ и т.д. В 1873 году были созданы первые заочные школы в США. Анна 

Элиот Тикнор впервые обосновала общество Тикнор для женщин, студентки обучались на 

расстоянии при помощи почтовых пересылок. Годом позже, в 1874 Айзек Питман, 
предложил создать свою программу обучения посредством почты. Вскоре после этого, в 

1892 году, университет Чикаго создал первую дистанционную программу, став первым 

дистанционным учебным заведением США [3]. 

 На протяжении первой половины ХХ столетия с появлением новых технологий 

ускорялся процесс развития дистанционного образования, оно было предложено в 

различных форматах и для широкого круга обучающихся. В 1960 - е годы дистанционное 

образование получило международное признание и стало активно развиваться при 

поддержке ЮНЕСКО. В 1976 году был открыт первый «виртуальный колледж», который 

обучал по программе Coastline. На протяжении 80 - х годов технологии обучения в режиме 

реального времени совершенствовались, завоевывали популярность у компаний и 

образовательных учреждений. В 1981 году институт стратегии и управления в США начал 

разрабатывать программу онлайн - курсов.  
 В 2000 - х годах дистанционное обучение стало доминирующим. Система интернета 

совершенствовалась, становилась более доступной, также развивались и технологии 

дистанционного образования. Количество университетов, использующих интернет - 

технологии, выросло. В РФ дистанционное образование возникло 30 мая 1997 года, когда 

вышел приказ № 1050 Минобразования России, который позволял проводить 

эксперименты в сфере онлайн образования. В настоящее время дистанционное обучение 
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набирает все большую популярность, так как наблюдается увеличение количества людей, 
которые желают получить образование, но не имеют возможности это сделать в форме 

дневного обучения [2]. 

Таким образом, дистанционное обучение является очень актуальным в наше время. 
Существует гигантское множество различных обучающих платформ, на которых можно 

познавать другие языки, общаясь с преподавателем, а иногда и с носителями языка, не 

выходя из своих домов.  
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Образование на современном этапе следует многоаспектности социокультурного 

образования учащихся, затрагивает разные стороны данного образования, такие как 

общекультурные, художественно - эстетические, национально - культурные, 
коммуникативно - прагматические, страноведческие и лингвострановедческие. 

Проблемой современного образования является то, что в учебниках предоставляется 

недостаточно страноведческого материала, учащиеся не всегда могут полностью понять 

тексты, в которых заложен данный смысл. Таким образом, лингвострановедение является 

одним из самых важных составляющих компонентов при подготовке учащихся.  
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Лингвостранове дение (от лат. lingua — язык + страноведение) — научное направление в 

России, с одной стороны, включающее в себя обучение языку, а с другой, дающее 

определённые сведения о стране изучаемого языка [1, с. 265]. 

В последние десятилетия в лингводидактике стали выделять особое направление, 
ставящее во главу угла изучение языка в тесной связи с культурой народа, который говорит 

на этом языке. Это направление получило название лингвострановедения. 
Как пишет Томахин Г.Д. в своей работе «Лингвострановедение: что это такое?»: 

«Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со 

времен античности». Как утверждает автор, сегодня преподавание классических языков 

также не мыслится без культуроведческого комментирования. Впервые термин 

«лингвострановедение» был использован в брошюре Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г. 
«Лингвистическая проблема страноведения в преподавании русского языка иностранцам» в 

1971 году. Возникновение термина было связано с выходом книги Верещагиной Е.М. и 

Костомарова В.Г. «Язык и культура», где шла речь об использовании страноведческих 

фактов в процессе изучения языка, а объектом этой дисциплины стали приемы 

ознакомления учащихся с новой культурой. По мнению авторов, «под этим термином 

следует понимать такую организацию изучения языка, благодаря которой школьники 

знакомятся с настоящим и прошлым народа, с его национальной культурой через 
посредство языка и в процессе овладения им». [2, с.10] 

Лингвострановедение как наука методическая, ставящая своей целью разработку 

принципов обучения элементам культуры в процессе преподавания языка, 
обслуживающего эту культуру, имеет дело с факторами общенациональными и 

относительно постоянными. 
Ведущей лингвострановедческой задачей является изучение языковых единиц, наиболее 

ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды 

его существования. В число таких лексических единиц входят названия: 
1. реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для одной культуры и 

отсутствующих в другой); 
2. коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному значению, но отличных 

по культурно - историческим ассоциациям); 
3. фоновой лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в 

сопоставляемых культурах, но различающихся национальными особенностями 

функционирования, формы, предназначения предметов). 
Наряду с овладением иностранным языком происходит усвоение культурологических 

знаний и формирование способности понимать ментальность носителей другого языка. 
Этим занимается лингвострановедение. Образовательная же ценность этого раздела 

лингвистики заключается в том, что знакомство с культурой изучаемого языка происходит 

путем сравнения и постоянной оценки, имевшихся ранее знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями и понятиями о своей стране. 
Итак, можно сделать вывод о том, что лингвострановедение – это аспект методики 

преподавания иностранного языка, в котором исследуются приемы ознакомления 

изучающих язык с новой для них культурой посредством этого языка [3, с. 32]. 
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 Одним из способов формирования и формулирования мысли является письменная речь. 
Внешне выраженная, как и устная, письменная речь вторична и представляет собой 

фиксацию наших мыслей, ассоциаций. Так считает известный методист В.Н. Филатов [1]. 

 Овладение письменной речью на иностранном языке долгие годы не являлось целью 

обучения в школе, ему придавалось второстепенное значение в силу доминирующего 

положения устной речи в программах, ей не уделялось должного внимания в 

отечественных учебно - методических комплексах по иностранному языку. Письменная 

речь выступала лишь как средство обучения другим видам речевой деятельности, 
позволяющее учащимся лучше усвоить программный языковой материал и как средство 

контроля сформированности речевых навыков и умений обучающихся. 
 Однако, в последнее время вопрос формирования коммуникативной компетенции в 

письменной речи при обучении иностранному языку стал очень актуальным. Актуальность 

заключается в том, что языковые умения и навыки формируются только в речи и никакого 

другого пути овладения языком на современном этапе не существует. В устной речи 

реализуется меньшая часть потенциала языка. Значит, большая часть потенциала языка 

заключена в письменной речи [2]. Вряд ли кто - нибудь станет оспаривать тот факт, что 

письменная коммуникация в современном мире чрезвычайно велика. 



47

 Процесс письма отличается от процесса устной речи по своему возникновению и пути 

развития, по психологическому содержанию, по входящим в него психологическим 

операциям. Письмо с самого начала является осознанным актом, произвольно строящимся 

в процессе целенаправленного и сознательного обучения [3]. 

 Письмо как средство и цель обучения введено в учебный процесс параллельно, позволяя 

осуществлять коммуникацию, не имея богатых языковых средств. Сысоева Е. Э. 
убедительно показывает [3], что умение продуцировать коммуникативные сообщения в 

четких общепринятых формах облегчает правильное восприятие и понимание информации 

вне ситуации общения. 
 Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, 
содержанием и формой письменного произведения речи [4]. 

 Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий для 

овладения содержанием обучения письменной речи. Эти задачи включают формирование у 

учащихся необходимых графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений 

формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расширение знаний и 

кругозора, овладение культурой письма и интеллектуальной готовностью создавать 

содержание письменного произведения, формирование аутентичных представлений о 

предметном содержании, речевом стиле и графической форме письменного текста.  
 Основными характеристиками письменной речи являются: развернутость, ясность, 

связность, аргументированность. Письменная речь – это значительно больше, чем 

механическая запись слов. Все упражнения по грамматике, лексике, переводу могут быть 

письменными; письменные упражнения в большей мере способствуют овладению 

произношением и чтением.  
 Таким образом, письмо – это технический компонент письменной речи, базовые навыки 

которого формируются в начальной школе. На продвинутых этапах они закрепляются и 

совершенствуются как условия развития письменной и устной речи. 
 Роль письменной речи в обучении иностранному языку велика, так как она позволяет 

сохранить языковые и фонетические знания, служит надежным инструментом мышления, 
стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном языке. 
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Аннотация 

В статье представлено выделение уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 

системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
 Ключевые слова 

Уровни целостно - системного анализа, профориентационная работа, морское 

образование, целостно - системный цикл жизнедеятельности.  
 

Выделение уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании относительно целостно - системного цикла 

жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим 

представлением профориентационной деятельности через совершенствование совместного 

учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 

(СУПЦСЦЖ). Выделение уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 

системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается с 

математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.65]. 

Выделение уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании (ВУЦСАОПДМО) относительно целостно - 

системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой 

Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - 

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 

системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 

процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 

(Е5) [2, c.227].  

Выделение уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные 

функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - системной 

структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс выделения уровней целостно - 

системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском 
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образовании соответствует педагогометрической функции – образующей представление 

выделения уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить объект исследования как 

систему – целостную системность выделения уровней целостно - системного анализа в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании как меру 

заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность выделения уровней целостно - системного анализа в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить 

целостные свойства целостной системности выделения уровней целостно - системного 

анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании; 

выделить собственные уровни строения выделения уровней целостно - системного анализа 

в организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 

структуру строения выделения уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные 

элементы выделения уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системообразующие 

связи внутри собственного уровня установления уровней целостно - системного анализа в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 

межуровневые связи выделения уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; установить форму 

организации выделения уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные свойства 

организации установления уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение 

организации выделения уровней целостно - системного анализа в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз развития 

выделения уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании [3, c.42]. 

Выделение уровней целостно - системного анализа в организации профориентационной 

деятельности в морском образовании является базисным новых отношений в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Данная тема остается актуальной в современном мире, игровые технологии 

способствуют включению обучающихся младших классов в учебную деятельность, 
повышая их любознательность, активность, самостоятельность. Применение игровых 

технологий на уроках русского языка в начальной школе может способствовать 

формированию познавательной активности и активизировать учебную деятельность у 

обучающихся начальных классов, что привет к получению более качественных знаний и 

эффективному усвоению нового материала на уроках русского языка.  
Ключевые слова 

Познавательная активность, личностный, мотивационный, эмоционально - волевой, 
деятельностный , хлопки, найди ошибку. 

В основе ФГОС НОО заложен деятельностный подход, предполагающий применение 

различных форм и методов обучения младших школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Среди эффективных технологий обучения, направленных на активизацию 

познавательной деятельности, выделяются игровые. Игровые технологии способствуют 

включению обучающихся младших классов в учебную деятельность, повышая их 

любознательность, активность, самостоятельность.  
Познавательная активность – это заинтересованность в учебной деятельности и 

овладении знаниями, положительное отношение к изучению предметов, стремление к 

постижению новых данных. Уровень познавательной активности, ее место в структуре 

личностных качеств оказывает существенное влияние на качество различных видов 

деятельности: общественной, трудовой, эстетической и др. Учеными выделена структура 

познавательной активности, состоящая из следующих компонентов: личностный, 
мотивационный, эмоционально - волевой и деятельностный [3]. 

Существует множество игровых технологий, которые можно применить на уроках 

русского языка. Все игровые технологии отличаются друг от друга своими особенностями в 

зависимости от специфики самого предмета «Русский язык». Важно использовать игровые 

технологии систематически и целенаправленно, создавать коммуникативные игровые 

ситуации, в которых учащиеся получат навыки сотрудничества, умения слушать, 
высказывать и защищать свою точку зрения.  

Выделим наиболее эффективные игровые технологии для обучения младших 

школьников на уроках русского языка: 
1. Игра «Хлопки». Например, при изучении темы «Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные» обучающиеся хлопают, когда учитель произносит слова, 



51

отвечающие на вопросы «кто?» и на вопросы «что?». Задания в игре меняются с учетом 

темы урока.  
2. Для изучения темы: «Слова, отвечающие на разные вопросы» можно порекомендовать 

игру «Найди ошибку». Для этого педагог называет различные слова, обозначающие по 

смыслу разных предметы. Но, перечисляя слова, педагог умышленно делает ошибку. 
Обучающиеся должны указать на слово, которое является лишним, объясняя почему.  

3. Для изучения темы: «Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 

предлагается использовать игру «Кто чем занят?». В данной игровой ситуации нужно на 

доске написать список профессий. Обучающиеся по очереди записывают слова - действия, 
которые относятся к вопросам: «что делать? что сделать?», при этом слова - действия 

должны подходить к конкретной профессии из списка на доске.  
Таким образом, применение игровых технологий на уроках русского языка в начальной 

школе может способствовать активизации познавательной и учебной деятельности, что 

приведет к получению более качественных знаний и эффективному усвоению нового 

материала. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной в последнее время теме формирования у 

подрастающего поколения гуманного отношения к людям. На основе анализа научных 

исследований по данной теме, автором сформулирована сущностная характеристика 

понятия «гуманное отношение» в системе психолого - педагогических категорий, а так же 

определены критерии развития гуманного отношения к людям у младших школьников, 
которые составили основу диагностики, позволившей определить характерные для 

младших школьников особенности формирования гуманного отношения к людям. 
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На сегодняшний день от воспитания у детей гуманных чувств к окружающим зависит не 

только благополучие общества, но и еще его выживание. Ведь известно, что научно - 

технический прогресс сам по себе не способен провоцировать развитие моральных чувств у 

человека, однако параллельно с этим он даёт в руки аморальных людей мощные 

инструменты уничтожения культуры, природы и иных ценностей. 
Существенный вклад в исследование проблем, связанных с воспитанием гуманных 

чувств к людям, внесли такие ученые, как: Черник Т.В., Княжина И.В., Кошелева А.Д., 
Стрелкова Л.П. и т.д. 

Гуманность, являясь нравственным качеством, представляет собой сложное 

интегративное психическое образование, включающее в себя осознание моральных норм, 
наличие нравственного поведения и гуманных чувств. Центральным понятием в системе 

формирования гуманности выступает понятие «гуманных чувств», которое можно 

определить как эмоциональное переживание реальных гуманных взаимодействий и 

отношений [12, c. 97].  

Непрерывное воспитание гуманности как интегративного качества личности 

осуществляется несколькими социальными институтами. Первоначально в качестве 

педагогов выступают родители, закладывающие фундамент для дальнейшего физического 

и нравственного воспитания своего ребенка. На дальнейших стадиях развития на помощь к 

родителям приходят дошкольные учреждения, где запускается процесс развития 

положительных качеств личности. 
Самым перспективным периодом для формирования гуманного отношения к людям 

является младший школьный возраст. 
В рамках данного исследования проводилась диагностика сформированности у младших 

школьников терминальных ценностей. Терминальные ценности - это основные цели 

человека, они отражают долговременную жизненную перспективу, то, к чему он стремится 

сейчас и в будущем и то, как он относится к окружающим людям. Согласно проведённому 

исследованию, у большинства опрошенных приоритетными являются ценности здоровья, 
уверенности в себе, личностной свободы. Однако только 40 % умеют дифференцировать 

ценности и делать соответствующий выбор. Это может быть связанно с недостаточным  

 

Таблица 1 – Сводная таблица термальных ценностей младших школьников 

Терминальные ценности Средний показатель по 
выборке 

1. Самостоятельность как независимость в суждениях и 

оценках 

5,7 

2. Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 
5,86 

3. Материальная обеспеченность (отсутствие 

материальных затруднений в жизни) 
5,46 

4. Здоровье (физическое и психическое) 7,26 
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5. Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, 
развлечений, приятного проведения времени) 

4,92 

6. Учёба 5,52 

8. Свобода как независимость в поступках и действиях 5,08 

9. Красота (переживание прекрасного в природе и 

искусстве) 
4,36 

10. Хорошие и верные друзья 5,96 

11. Познание (возможно расширение своего кругозора, 
интеллектуальное развитие) 

4,44 

12. Семья 5,68 

13. Творчество (возможность творческой деятельности) 3,36 

14. Общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей) 

4,56 

15. Активная, деятельная жизнь 4,2 

16. Равенство (братство, равные возможности для всех) 4,4 

 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что для детей младшего 

школьного возраста характерны сложности с дифференциацией и осуществлением тех или 

иных ценностей. Это может быть связанно с тем, что в возрасте 10ти лет мотивационно - 

волевая сфера претерпевает закономерные изменения, о чём более подробно говорится в 
первой главе данного исследования. Иными словами, если сравнивать уровень 
сформированности ценностных ориентаций и конфликтности их осуществления, можно 

увидеть, что существует взаимосвязь между сформированностью ценностных ориентаций 

и поведением.  
 

Рисунок 1. - Результаты методики Ю.Н. Семенко 

 

 На основе полученных выводов, была разработана программа формирования гуманного 

отношения у детей средствами художественной литературы. 
Программа разработана с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста и в соответствии с Концепцией духовно - нравственного развития личности 

гражданина России. В результате освоения программного материала у детей будут 
сформированы умения выделять главную мысль и тему художественного текста, умения 
анализировать поступки главных героев. Кроме того, в результате освоения данной 
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программы планируется развитие чувств эмпатии и сострадания, которые лежат в основе 

проявления гуманности. 
Работа с художественным словом проводится в соответствии с алгоритмом: 
1. Предварительный анализ. Рассматриваются иллюстрации к произведению, 

зачитываются заголовки. Детям предлагается определить, о чём будет произведение. 
2. Первичное восприятие (читает учитель, либо хорошо читающие дети); 
3. Беседа (уточняющие вопросы по содержанию текста и лексическому значению 

новых слов). 
4. Вторичное восприятие (читают дети). 
5. Рефлексия в виде беседы, творческих заданий, сочинений, диспутов и т.п. 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю при 34 неделях). 
Содержание программы: 
Чудесный мир классики (18 ч) 
П.П.Ершов «Конёк - горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». 
«Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. 
Деление сказки на части. Составление плана. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. «Ашик - Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 
Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. А.П.Чехов 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. 
Характер героев. 

Литературные сказки (12 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст - описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 
Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (4 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 
Таким образом, восприятие грамотно подобранных образцов художественного слова и 

фольклора должно способствовать развитию эмоциональной сферы детей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье автором проводится теоретическое осмысление проблемы развития 

воображения у младших школьников, основанное на анализе передовых психолого - 

педагогических исследований. В результате теоретического анализа были выявлены 

критерии развития воображения у младших школьников, положенные в основу 

практического исследования, результаты которого так же описаны в статье. Особенно 

ценным в данной статье является практический опыт по формированию воображения на 

уроках в начальной школе. 
Ключевые слова 

Младший школьный возраст, воображение, креативность, оригинальность, гибкость, 
развитие, формирование. 

 

Этапом развития ребенка, соответствующим периоду обучения в начальной школе, 
является младший школьный возраст. Согласно исследованиям Л. С. Выготского, 
воображение наиболее активно развивается у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Начальный школьный возраст (от 6 до 11 лет) называют пиком детства. Ребенок 

сохраняет многие детские качества - наивность, легкомыслие, взгляд взрослого снизу вверх. 
Начальный школьный период характеризуется не только бурным развитием воображения, 
но и интенсивным процессом получения разносторонних знаний и использования их на 

практике. 
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Индивидуальные особенности воображения младших школьников ярко проявляются в 

творческом процессе. Для развития воображения детей взрослым необходимо создавать 

условия, в которых проявляются свобода действий, самостоятельность, инициатива и 

свобода. При недостаточном внимании к развитию воображения в младшем школьном 

возрасте уровень качества образования снижается [2]. 

 Воображение и фантазия присущи каждому человеку, но люди различаются по 

направлению этой фантазии, ее силе и яркости. Фантазия, как и любая форма психического 

отражения, должна иметь позитивное направление развития. Она должна способствовать 

лучшему пониманию окружающего мира, самореализации личности. Фантазия 

значительно обогащает опыт ребенка, вводит его в воображаемую форму в ситуациях и 

сферах, с которыми он не сталкивается в реальной жизни. Это провоцирует появление 

принципиально новых интересов. С помощью фантазии ребенок попадает в такие ситуации 

и пробует такие виды деятельности, которые ему недоступны в реальности. Это дает ему 

дополнительный опыт и знания в повседневной и профессиональной сферах, в научной и 

нравственной, определяет значимость того или иного предмета жизни для него. Наконец, 
это создает различные интересы. Фантазия не только развивает интересы вширь, 
обеспечивает их разносторонность, но и углубляет уже сформировавшийся интерес [1]. 

 Для оценивания развития воображения у детей 7 - 8 лет были определенны следующие 

критерии: оригинальность, креативность, инициативность. 
Высокий уровень: оригинальность решений, надситуативный символический характер 

ответов, отсутствие подражания и копирования. 
Средний уровень: использование готовых решений с изменением формы, развёрнутое 

изложение. 
Низкий уровень: использование готовых решений, воспроизведение, сжатое изложение. 
Исследование уровня развития воображения у детей 7 - 8 лет показало, что лишь у 1го (6 

% ) испытуемого высокий коэффициент оригинальности, у 11 (66 % ) детей – средний и у 3 

(28 % ) – низкий (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Коэффициент оригинальности у младших школьников 

 

 Таким образом, у детей 7 - 8 лет такой критерий как оригинальность сформирован на 

элементарном уровне. Большинство школьников не способны самостоятельно предложить 

оригинальное решение проблемы, некоторые и вовсе отказываются выполнять задание. У 
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тех, кто справился с заданием в первом и втором подходе решения не отличались, 
некоторые пользовались уже готовыми образцами.  

 В результате диагностики уровня развития креативности, как показателя воображения 

были получены следующие данные: низкому уровню соответствуют ответы 2 (12 %) 

испытуемых; среднему – 10 (60 % ) – среднему и 3 (28 % ) – высокому уровню (Рис.2). 
Такие результаты свидетельствуют о том, что дети 6 - 7 лет уже способны сочинять и 

придумывать собственные сюжеты, опираясь на уже имеющийся опыт. Создавать нечто 

абсолютно новое, неповторимое воображение дошкольника ещё не способно.  
 

 
Рисунок 2 – Уровень развития оригинальности воображения у детей 7 - 8 лет 

 

В результате изучения уровня развития творческой инициативности, у младших 

школьников был диагностирован: 2 уровень - 5 (30 % ) испытуемых; 3 уровень – 7 (42 %) 

испытуемых; 4 уровень – 3 (20 % ) испытуемых и 5 уровень – 1 (8 % ). Иными словами, 
воображение школьника позволяет находить в основном простые ситуативные решения. 
Однако проявляются решения с элементами символизма, что может быть свидетельством 

развитого воображения (Рис.3). 
 

 
Рисунок 3 – Уровень инициативности воображения у детей 7 - 8 лет 

 

Обобщая данные, полученные в результате диагностики по всем трём направлениям, 
можно сделать выводы о том, что в среднем уровень развития воображения у детей 7 - 8 лет: 
низкий - у 16 % дошкольников, средний – 63 % и высокий – 21 % (Рис.4).  
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Рисунок 4 – Уровень развития воображения у детей 7 - 8 лет 

 

Таким образом, вопреки расхожему мнению, воображение у детей младшего школьного 

возраста развито недостаточно. Это может быть связано с тем, что ключевым, 
основополагающим компонентом воображения является опыт личности, который у ребёнка 

ещё недостаточно накоплен. Тем не менее, особенностью развития воображения младших 

школьников является его высокая инициативность наряду с низкой креативностью. То есть, 
дети способны живо и ярко представить нужный образ, сюжет, но он не отличается при 

этом оригинальностью, а в основном носит репродуктивный характер.  
На основе анализа психолого - педагогической литературы по развитию воображения, а 

так же результатов практического исследования разработаны рекомендации по развитию 

воображения у младших школьников:  
 - Полноценное развитие воображения невозможно без установления эмоционального 

контакта. Взрослые должны найти подход к ребенку, учитывать его индивидуальные 

особенности. Поэтому следует создать доброжелательную атмосферу для детского 

творчества. 
 - Поскольку воображение младших школьников уже не нуждается в опоре на реальный 

объект, в процессе развития этого познавательного процесса необходимо использовать 

заместители объектов, осуществлять «объективацию» неопределенного объекта, 
использовать вариативность одних и тех же элементов для создания различных образов. 

Необходимо расширять кругозор, обогащать эмоциональные и чувственные 

переживания ребенка. Обогатить знания ребенка о компонентах предмета, умение выявлять 

основные и второстепенные признаки. Увеличьте объем словарного запаса ребенка. 
 - Поскольку ведущей деятельностью в детстве является игра, предпочтение следует 

отдавать развивающим играм и упражнениям. Это могут быть упражнения, 
предполагающие практические действия: дополнить картину, сделать подделку; игры для 

развития вербального воображения: словесное описание, выдумывание сюжета или сказки; 
упражнения для развития творческого воображения:изобразить предполагаемого 

персонажа и т. д. 
 - Большое внимание следует уделять изобразительному искусству: рисованию, лепке, 

аппликациям, строительству. Существует множество нетрадиционных приемов, 
способствующих развитию фантазии как формы фантазии: рисование нитями, монотипия, 
ломка, Промокашка и др. 
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 - Необходимо создать художественно - эстетическую среду. В то же время ребенок 

активно занимается регистрацией. Рекомендуется широко использовать детские 

произведения. 
 - Для развития творческого воображения ребенка необходимо знакомить с миром 

сказок, различными видами театра: пальчиковым и кукольным театром,театром теней и др. 
 - Также трудно недооценить влияние музыки на развитие воображения школьников. 

Дети должны познакомиться с различными видами музыки и быть поощрены придумывать 

различные истории во время или после прослушивания. 
 - Следует отметить, что для развития воображения важно поддерживать и одобрять 

любые конструктивные идеи, исходящие от детей, закреплять любые, даже минимальные 

успехи каждого ребенка, развивать собственную индивидуальность в различных формах 

сотрудничества. 
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Аннотация 

Данная тема остается актуальной в современном мире, так как у обучающихся с каждым 

годом все больше снижется уровень умения работать с текстом, информацией. Исходя из 
этого, целью данной работы является формирование навыков создания текстов разных 

типов у обучающихся младших классов. Для этого мы рассмотрим принцип 

текстоцентризма. Результатом может стать повышение интереса к работе с текстами, 
информацией. Такой подход поможет повысить качество образования у младших 

школьников, стать базой для дальнейшего обучения в школе. 
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На уроках языка важным принципом является принцип текстоцентризма. Принцип 

текстоцентризма подразумевает изучение русского языка на текстовой основе. Впервые о 

текстоцентрическом подходе при изучении обучающимися русского языка начали говорить 

в 60 - 70 года прошлого столетия. Первым об этом заговорит методист Т.А Ладыженская. 
Позже, основы методологии изучения предмета русского языка, которые заключаются в 

анализе текстов, изучались отечественными учеными: Т.М. Воителевой, Н.А. Ипполитовой, 
Е.С. Антоновой, Т.М. Пахновой, Г.С. Щеголевой, С.Ю. Юртаева и др.  

Отметим, что важным методическим средством обучения младших школьников на 

уроках русского языка является текст, так как он является основой развивающей и 

обучающейся среды. При работе с текстом создаются педагогические условия для 

осуществления функционального подхода при изучении синтаксиса, лексики, морфологии, 
формируя у обучающихся представления о языковой системе, творческие способности, 
духовно - нравственную личность. Принцип текстоцентризма является принципом 

признания текста важнейшей единицей обучения младших школьников русскому языку.  
В начальной школе под овладением понятием “текста” подразумевают практическое 

усвоение обучающимися основных его признаков. Одним из признаков, которым 

овладевают младшие школьники – это обозначение того, что текст состоит из нескольких 

предложений. Два предложения – уже является текстом. Любой текст имеет тему, главную 

базовую мысль, которая передает название темы. Текст состоит из введения, основной 

части и выводов. Все предложения в тексте взаимосвязаны, последовательны.  
У младших школьников в начальной школе по предмету «Русский язык» в первую 

очередь необходимо формировать базовые текстовые навыки, к которым относятся: навык 

понимания тем текстов, навык умения раскрывать темы текстов в своих рассуждениях, 
навык понимания основных мыслей заданных текстов, навык осознания и навык 

расположения предложений в текстах в необходимой последовательности, для реализации 

связи предложений в тексте, чтобы тесты отражали заданную тему. 
Целенаправленная и систематическая работа по формированию необходимых навыков 

умения работать с различными типами текстов на уроках русского языка покажет свою 

положительную динамику, если обучающиеся научаться понимать смысл текстов, 
раскрывать темы различных текстов в своих рассказах, мыслях, рассуждениях, понимать 

основную мысль текстов, приучаться составлять предложения текстов в зависимости от их 

видов в необходимой последовательности.  
Проблема формирования навыков создания текстов разных типов у обучающихся 

младших классов является актуальной в работе с детьми на уроках русского языка. Уроки с 

применением формирования навыков работы с различными типами текстов у 

обучающихся младших классов на уроках русского языка, будут эффективны и интересны 

для учащихся. Следовательно, эти приёмы будут способствовать у младших школьников 

развитию универсальных учебных действий, критического мышления, коммуникативных 

способностей. Они научаться работать как с научной, так и художественной литературой, 
использовать данные опыты в дальнейшей учебной деятельности. 
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Аннотация: 

Статья посвящена актуальной проблеме развития учебной мотивации детей в условиях 

начальной школы. Рассмотрены виды учебной мотивации младших школьников и их 

влияние на результаты обучения. Показана взаимосвязь учебной деятельности и 

необходимости развития учебной мотивации младших школьников. Делается вывод о 

комплексе мер по развитию учебной мотивации младших школьников.  
Ключевые слова: 
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Развитие учебной мотивации в младшем школьном возрасте является одной из 
актуальных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением 

содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приёмов 

самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них 

активной жизненной позиции. 
Нужно учитывать, что обучение не сводится исключительно к накоплению учеником 

информации. В этой связи, на первый план выступают задачи учебной мотивации, которая 

определяет активность ученика и качество обучения. Учебная мотивация – система целей, 
потребностей и мотивов, побуждающих человека успешно овладевать знаниями, 
способами познания, обеспечивающих сознательное отношение к учению, активность в 

учебной деятельности (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др.). В основе 

учебной мотивации – мотив учения, направленность ученика на учебную деятельность, 
отношение к ней ученика (А.К. Маркова [5]).  

В отечественной психолого - педагогической науке учебная мотивация рассматривалась 

с различных сторон: как духовные потребности (Ю.В. Шаров), как мотивы долга (З.П. 
Шабалина), как познавательный интерес (Г.И. Щукина). Учебная мотивация младшего 

школьника включает сочетания факторов: понимание нужности учения, следование долгу, 
ответственность, познавательный интерес, познавательная потребность, осознание учения 

для овладения планируемой профессией, мотив получения в будущем материальных благ и 

др. (Л.И. Божович [1], А.К. Маркова [5], В.С. Ильин [4]). 

Учебная деятельность побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных 

мотивов. По источнику возникновения выделяют внешнюю (задана социальной, 
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образовательной средой, формами, методами, средствами обучения, деятельностью 

педагога) и внутреннюю (задана лично - значимыми для учащегося информацией, формой 

взаимодействия, удовлетворением познавательного интереса и др.) мотивацию учения [3; 

7]. Внешняя мотивация может не совпадать с целью учения, выступает средством 

достижения других целей ребёнка (получение хорошей оценки, одобрения учителя и 

родителей, получение благ, особого статуса, признания товарищей). Учащийся в этой 

ситуации отчужден от процесса познания, проявляет пассивность, переживает 

бессмысленность учения либо его активность носит вынужденный характер. 
При наличии внутренней мотивации учащийся не преследует внешних целей, а учебный 

мотив возникает в самой учебной деятельности. Тогда учение носит личностно значимый 

характер, обусловлено познавательной потребностью ученика и удовольствием от процесса 

познания, реализации интеллектуального потенциала. Ученик готов преодолевать 

препятствия, проявлять высокую познавательную активность.  
П.М. Якобсон выделил три типа учебной мотивации [9]. При «отрицательной» 

мотивации учения побуждения учащихся вызваны осознанием неудобств и неприятностей, 
если они не будут учиться (напоминания, выговоры, угрозы, при низкой учебной 

успеваемости), осознание своего неравноправного положения среди одноклассников, 
неприятные переживания вызванные укорами окружающих и др.  

При преобладании внешних мотивов (второй тип учебной мотивации), заложенных вне 

познавательной деятельности, ученик ориентируется на положительные результаты вне 

учебной деятельности. В этом случае мотивация связана с моральными мотивами 

учащегося, его жизненной перспективой, остро переживаемым чувством долга, 
представлением об учении как главной обязанности. Если такая установка устойчива и 

занимает существенное место в структуре личности учащегося, то даёт ресурс для волевых 

усилий, преодоления затруднений, проявления настойчивости, терпения и усидчивости. 
Данная мотивация может сделать учение для ребёнка средством достижения персонального 

благополучия, получения определённого статуса и различных благ. Даже при 

устойчивости, эта мотивация может сопровождаться недобросовестными поступками 

(списыванием, присвоением себе чужих результатов, выполнение наиболее легких заданий, 
которые в совокупности позволяют получить высокую оценку).  

Внутренняя, заложенная в процессе учебной деятельности, мотивация (мотивация 

третьего типа) побуждает ребёнка активно приобретать знания. В основе учебной 

мотивации – любознательность, стремление познавать новое, ощущение удовольствия от 

процесса познания и удовлетворения любопытства. У ребёнка младшего школьного 

возраста проявляется стремление преодолевать трудности интеллектуального характера, 
отдавать предпочтение именно трудным заданиям, браться за работу, требующую 

творческого отношения, инициативности и самостоятельности. 
Таким образом, мотив избегания неудачи (первый тип) и мотив достижения (второй и 

третий) по разному обеспечивают побуждение ученика к обучению [4; 7; 9]. Но, при 

преобладании мотивов избегания неудачи ученик стремится не допустить неудачных 

действий, решений, ошибок (особенно при оценке действий другими), даже ценой 

существенной корректировки исходной цели. Под действием этого мотива дети, не 

выполняют задания, вызывающие затруднения, или действия, вызывающие сомнения.  
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Мотивация достижения связанна с потребностью ребёнка добиться результата, не смотря 

на трудности, преодолевать препятствия, самосовершенствоваться, соперничать с другими 

и опережать, реализовывать свои таланты, повышать самоуважение. При возникновении 

затруднения ученик верит в свои силы и возможности, поэтому берется за выполнение 

трудных заданий, а неудачи быстро забывает и приступает к новым действиям. 
Представленные мотивы учения редко существуют изолированно, в чистом виде, 

обычно каждый из них вносит вклад в общую мотивацию учения.  
Цель образовательной деятельности в начальной школе – формирование положительной 

внутренней учебной мотивации ученика. На наличие непосредственной связи отношения 

ученика к учебному процессу и личности педагога указывал В.Б. Бондаревский [2]: влияние 

личности учителя в начальной школе превосходит влияние СМИ, ближайшего окружения 

(товарищей, одноклассников, родителей). Профессионализм учителя и его личностные 

качества М.И. Махмутовым определены как важнейшее условие успешной организации 

учебного процесса [6].  

В этой связи, в рамках работы педагога начальной школы по развитию учебной 

мотивации ученика предлагается комплекс мер: 
 - систематическое повышение педагогического мастерства педагога по развитию 

мотивации учащихся (курсы повышения квалификации, участие в вебинарах, мастер - 

классах, открытых мероприятиях, обмене педагогическим опытом, самообразование и др.);  
 - отбор учебного содержания для урочной и внеурочной работы, способствующего 

развитию любознательности у детей; 
 - отбор и использование интересных и разнообразных форм представления учебного 

материала; 
 - сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм познавательной 

деятельности; 
 - применение технологий проблемного, дифференцированного, контекстного и других 

технологий обучения; 
 - планомерная поддержка процесса выполнения познавательных (учебных) задач с 

поэтапным увеличением самостоятельности учащегося. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность Сложившаяся тенденция увеличения в структуре первичной 

инвалидности доли детей раннего возраста требует развития системы служб, 
ориентированных на своевременное выявление нарушений в развитии детей и их 

эффективную коррекцию, расширение спектра предоставляемых услуг ранней помощи. 
Несмотря на разработанность отдельных вопросов развития услуг ранней помощи, эта 

практика все еще активно обсуждается на уровне организационной модели ранней помощи. 
Республика Хакасия не является исключением. В Республике Хакасия по состоянию на 

01.01.2019 проживает 30 146 инвалидов, в том числе 2 343 ребенка - инвалида [4].  

Цель исследования - обосновать перспективы развития услуг ранней помощи в 

Республике Хакасия.  
В основу материалов статьи легли результаты анализа документов, регламентирующих 

вопросы организации системы ранней в регионе, а также результаты опрос экспертов 

Межведомственной рабочей группы по созданию системы ранней, при Правительстве 

Республики Хакасия, опрос специалистов профильных учреждений – поставщиков услуг 
ранней помощи. 

Результат исследования: выделены и проанализированы основные проблемы развития 

услуг ранней помощи; определены перспективные направления развития услуг ранней 

помощи в регионе и разработаны рекомендации по их реализации  

Выводы. Республика Хакасии находится на этапе разработки и утверждения Комплекса 

мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи регионе. 
Основными проблемами развития услуг ранней помощи в регионе являются: 
совершенствование нормативно - правовой базы, обеспечение территориальной 

доступности инфраструктуры услуг ранней помощи; развитие кадрового обеспечения 

профильных учреждений, предоставляющих услуги ранней помощи; формирование 

мотивации участия родителей в реабилитационном процессе оказания услуг ранней 

помощи детям. Анализ выделенных проблем учитывался при определении перспективных 

направлений развития услуг ранней помощи в регионе и рекомендаций по их реализации.  
Ключевые слова 

Ранняя помощь, услуги ранней помощи, организационно - правовые основы развития 

услуг ранней помощи, ресурсный центр ранней помощи, регионально - муниципальная 

модель ранней помощи, опыт и проблемы развития услуг ранней помощи в регионе.  
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Теоретическую основу исследования составили положения «Концепции развития ранней 

помощи в РФ до 2020 года» (далее Концепция), определяющей ключевые требования 

формирования организационно - правовой модели ранней помощи в регионах, а также 

«Методические рекомендации по организации услуг ранней помощи детям и их семьям в 

рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации детей - 

инвалидов в субъектах Российской Федерации» [1].  

В рамках Концепции ранняя помощь представляет собой «комплекс медицинских, 
социальных и психолого - педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 

основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей 

целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и 

психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество, а также 

на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей). При наличии у ребенка выраженных нарушений функций 

организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что 

ребенок не может быть в полном объеме включен в систему получения образовательных 

услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до достижения ребенком возраста 7 - 8 

лет [7, с. 5 - 6]. 

 В Концепции установлены подходы к оказанию ранней помощи, нормы и стандарты 

предоставления услуг ранней помощи, а также определены полномочия деятельности 

различных организаций и ведомств в субъектах Российской Федерации. 
Проблема создания и развития системы ранней помощи нашла отражение в публикациях 

Малофеева Н.Н.[2] Разенковой Ю.А. [5,6], Самариной Л.В. [8] Старобиной Е.М. [9] и др. 
Особое внимание авторы уделяют вопросам межведомственного обеспечения ранней 

помощи. 
Региональные модели построения системы ранней помощи обобщены и представлены в 

сборниках информационно - методических материалов [10], которые отражают 

организационно - правовые и методические вопросы, а также в специализированных 

научно - методических журналах, раскрывающих методологические и технологические 

подходы к проектированию региональных моделей ранней помощи [6]. 

В рамках данного исследования под развитием услуг ранней помощи, подразумевается 

процесс направленных изменений в системе ранней помощи по обеспечению соответствия 

данной системы базовой модели ранней помощи. 
Эмпирическое исследование проводилось в период с января – май 2019 2019 года на базе 

Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия, ГБУ РХ 

«Республиканский дом - интернат для умственно отсталых детей «Теремок», ГБУ РХ 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». 
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе, на основе анализа 

документов, был проанализирован опыт развития услуг ранней помощи в регионе. На 

втором этапе был проведен экспертный опрос специалистов профильного министерства, 
членов Межведомственной рабочей группы по созданию системы ранней, при 

Правительстве Республики Хакасия, с целью выявление проблем и перспектив развития 

услуг ранней помощи на уровне ведомства ответственного за реализацию программ ранней 

помощи. Экспертный опрос включал 20 вопросов, распределённых по тематическим 

блокам: опыт развития услуг ранней помощи в регионе; проблемы развития услуг ранней 
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помощи; оценка имеющегося опыта развития и предоставления услуг ранней помощи и 

потребность в дальнейшем развитии. На третьем этапе был проведен экспертный опрос со 

специалистами профильных учреждений - с целью выявление проблем и перспектив 

развития услуг ранней помощи на уровне поставщиков услуг ранней помощи в системе 

социальной защиты Республики Хакасия. Экспертный опрос включал 14 вопросов, 
распределенных в следующие тематические блоки: потребность в услугах ранней помощи, 
участие родителей в оказании услуг ранней помощи, проблемы и направления развития 

услуг ранней помощи. Общая выборка представлена в малом объеме (N=12). Все 

экспертные опросы проводились на рабочем месте респондентов. Обработка полученных 

данных проводилась методом качественного анализа данных.  
На первом этапе исследования было установлено, что развитие услуг ранней помощи в 

регионе носит поэтапный характер. Республика находится на этапе разработки и 

утверждения Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи в Республике Хакасия [3].  

Экспертный опрос специалистов Министерства труда и социальной защиты Республики 

Хакасия показал, что в настоящее время республика не перешла к стабильному 

функционированию системы ранней помощи, потому что нет общего алгоритма оказания 

услуг, услуги оказывают в учреждениях разной ведомственной принадлежности и в 

каждом учреждении оказываются по - своему. Но, необходимо отметить, что «в республике 

созданы все условия для стабильного функционирования услуг ранней помощи. Учреждения 

технически оснащены всем необходимым оборудованием, для полноценного оказания услуг 
ранней помощи». По мнению экспертов, наиболее комплексно работают отделения ранней 

помощи в учреждениях социальной защиты (Саяногорский центр и дом - интернат 

«Теремок»), потому что «штат данных учреждений представлен специалистами разного 

профиля для оказания услуг ранней помощи, это медицинские работники, педагоги, 
дефектологи, логопеды и социальные работники».  

Главной проблемой развития услуг ранней помощи является отсутствие регламента 

межведомственного взаимодействия между Министерством труда и социальной защиты, 
Министерством здравоохранения и Министерством образования.  

Отсутствие регламента является причиной других немаловажных проблем: отсутствие 

единой базы детей нуждающихся в услугах ранней помощи, отсутствие реестра 

поставщиков услуг ранней помощи и отсутствие ответственного ведомства, которое бы 

вело учет данного реестра. 
Следующей проблемой было выделено отсутствие в учреждениях социальной защиты 

городов и районов структур по сопровождению семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших или нуждающихся в услугах ранней помощи.  
Что касается процента охвата всех категорий детей, нуждающихся в услугах ранней 

помощи, то в данный момент неохваченными остаются дети группы социального риска: 
«Если они не в категории детей - инвалидов или не в категории детей, которым 

требуется медицинская помощь, то они остаются вне поля зрения специалистов ранней 

помощи, а это влечет за собой упущение времени для наиболее активного проведения 

реабилитации». 
Проблема территориальной доступности инфраструктуры ранней помощи заключается в 

отсутствии поставщиков услуг ранней помощи семье и ребенку, в отдаленных районах и 
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городах республики. «В основном учреждения, которые оказывают услуги ранней помощи, 
сконцентрированы в городе Абакан и городе Саяногорск, поэтому «если ребенок живет 

территориально далеко от учреждения, то по месту жительства услуги не 

предоставляются». Вследствие этого, отмечается, что «такие дети получают услуги 

кратковременно и не системно», что противоречит принципу непрерывности получения 

услуг ранней помощи, а также получение услуги с большими перерывами, влечет за собой 

снижение положительной динамики развития ребенка». 
Обратимся к результатам экспертного опроса специалистов профильных учреждений – 

поставщиков услуг ранней помощи. 
В рамках грантовой поддержки Фонда, поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (г. Москва) в рамках реализации программы «Комплекс мер по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия 

на 2018, 2019 годы» дом - интернат «Теремок» начал работу по организации Службы 

ранней помощи. Целью работы службы ранней помощи для семей, воспитывающих детей 

от 0 мес. до 3 - 3,5 лет является как можно раннее выявление нарушений и трудностей в 

развитии ребенка и оказание психолого - педагогической помощи и поддержки детям - 

инвалидам и родителям. Экспертами данного учреждения отмечается потребность в 

повышении квалификации специалистов необходимо чтобы «проводилось чаще и 

обучалось как можно больше специалистов».  
В Саяногорском центре услуги предоставляют детям - инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющим недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии и детям из семей в социально - опасном положении. Реабилитация 

детей проводится курсами 21 день для детей без сопровождения и 14 дней по путевке 

«Мать и дитя», 1 - 3 раза в год в течение нескольких лет подряд. В центре есть небольшая 

очередь на получение услуг ранней помощи, которую ведут УСПН городов и районов.  
Участие родителей в оказании услуг ранней помощи на базе дома - интерната «Теремок» 

осуществляется посредством сопровождения детей на получение услуг в учреждении. 
Экспертами отмечается проблема «безучастности» отдельных родителей: «Некоторые 

родители приходят в учреждение, чтобы получить услугу не вникая в ее суть и не 

участвуя в реабилитационном процессе вместе с ребенком».  
Участие родителей в оказании услуг ранней помощи в Саяногорском центре отличается 

от ранее рассматриваемого учреждения. В период реабилитации родители получают опыт 

организации дома оптимальной развивающей среды. По мнению экспертов «семья играет 

ведущую роль в процессе и результатах коррекционно - развивающей работы с ребенком, 
поэтому родители являются партнерами специалистов в реализации услуг ранней помощи 

и оценке результативности работы». Так же было отмечено, что «родителям 

предоставляется возможность самим в присутствии специалиста, используя все 

имеющиеся технические средства, проводить занятия с детьми». В Саяногорском центре 

осуществляет работу родительский клуб «Надежда», созданный по инициативе родителей. 
Здесь проводятся не только тематические занятия с родителями, но и досуговые 

мероприятия для семей, воспитывающих детей - инвалидов, что позволяет «расширить 

круг общения семьи, раскрыть творческий и внутренний потенциал всех членов семьи». 
С 2019 года в Саяногорском центре реализуется программа «Дистанционная 

абилитация», которая ориентирована на оказание помощи детям - инвалидам и детям с 
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нарушениями в развитии, испытывающим трудности в получении комплекса мер по 

реабилитации и абилитации, в том числе, проживающим в отдаленной местности.  
В Саяногорском центре родители участвуют не только в оказании услуг ранней помощи 

ребенку, но и в формировании данных услуг. Для обратной связи с родителями в центре 

разработана анкета «Оценка эффективности реализации комплексной индивидуальной 

программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи». Мониторинг результатов 

анкетирования позволил решить задачи повышения качество предоставляемых услуг и 

формирование активной родительской позиции в вопросах реабилитации детей. 
Респонденты данного учреждения так же отмечают необходимость организации 

повышения квалификации специалистов по ранней помощи внутри республики. На данный 

момент повышение квалификации проходит только в рамках грантов Фонда поддержки 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на экспериментальных площадках 

Фонда. 
Согласно данным экспертного опроса была выявлена проблема, обозначенная ранее 

специалистами профильного Министерства – территориальная доступность услуг ранней 

помощи: «После прохождения ребенком реабилитационного процесса по программе 

ранней помощи, ребенок теряется из виду учреждений, что впоследствии может 

привести к тому, что ребенок вовсе не будет получать услуги ранней помощи. В 

большинстве случаев это относится к семьям и детям, которые живут территориально 

далеко от учреждения». «Дети получают услуги ранней помощи курсами, 1 - 3 раза в год, а 

для эффективного результата необходима беспрерывная работа с ребенком. Особенно 

остро в беспрерывных услугах ранней помощи нуждаются дети из отдаленных районов и 

городов республики».  
По результатам исследования были определены перспективные направления развития 

услуг ранней помощи в Республике Хакасия:  
I Совершенствование нормативно - правовой базы, в частности: 
 - разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия между 

Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения и 

Министерством образования. Регламент определит механизм взаимодействия 

исполнительных органов власти Республики Хакасия в сфере социальной защиты, 
здравоохранения, образования, и подведомственных им учреждений, а также 

муниципальных учреждений в сфере образования;  
 - создание информационного банка данных о детях, нуждающихся в услугах ранней 

помощи на базе ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно - 

аналитический центр». Данный банк позволит отслеживать маршрут прохождения 

ребенком услуг ранней помощи и позволит оценивать нуждаемость в услугах ранней 

помощи; 
 - создание реестра поставщиков услуг ранней помощи. Позволит систематизировать 

данные о поставщиках и оценить имеющуюся инфраструктуру ранней помощи, а также ее 

отдаленность от мест проживания детей. А также реестр позволит родителям выбрать 

наиболее подходящее учреждение для получения услуг ранней помощи. 
II Обеспечение территориальной доступности инфраструктуры услуг ранней помощи: 
 - привлечение социально - ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей социально ответственного бизнеса к созданию условий для развития услуг 
ранней помощи во всех муниципалитетах республики;  
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 - создание на базе учреждений социальной защиты, а именно в УСПН отдаленных 

районах и городах республики Служб сопровождения детей и их семей, получивших 

услуги ранней помощи или нуждающихся в них; 
 - создание на базе дошкольных учреждений в разных районах и городах республики 

Служб ранней помощи для оказания психолого - педагогической, методической, 
диагностической помощи детям и их семьям. 

III Кадровое обеспечение специалистами, предоставляющими услуги ранней помощи: 
 - проведение онлайн - семинаров по ранней помощи для различных специалистов, при 

использовании внутренних ресурсов региона, в частности привлечение специалистов 

ресурсного центра по ранней помощи на базе Саяногорского центра. 
IV Внедрение форм работы в целях мотивации участия родителей в реабилитационном 

процессе оказания услуг ранней помощи вместе с детьми: 
 - развивать клубные формы работы во всех учреждениях предоставляющих услуги 

ранней помощи примером может послужить родительский клуб «Надежда», созданный на 

базе Саяногорского центра.  
В целях реализации перспективных направлений развития услуг ранней помощи, 

рекомендуется: 
1. Создать рабочую группу по разработке регламента межведомственного 

взаимодействия между Министерством труда и социальной защиты, Министерством 

здравоохранения и Министерством образования. Согласовать вопросы распределения 

ответственности, качественно и детально обсудить все управленческие механизмы между 

Министерствами.  
2. На уровне межведомственной группы при Правительстве РХ выйти с инициативой 

создания на базе дошкольных учреждений Республики Хакасия Служб ранней помощи для 

оказания психолого - педагогической, методической, диагностической помощи детям и их 

семьям, чтобы семьи и дети могли получать услуги ранней помощи, не выезжая за пределы 

своего города, района, населенного пункта.  
3. В целях привлечения социально - ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей социально ответственного бизнеса к созданию условий для развития услуг 
ранней помощи во всех муниципалитетах республики, использовать механизм 

государственного задания на предоставление услуг ранней помощи.  
4. Создание на базе учреждений социальной защиты, а именно в УСПН в каждом районе 

и городе республики Служб сопровождения детей и их семей, получивших услуги ранней 

помощи или нуждающихся в них. Таким образом, дети, нуждающиеся в услугах ранней 

помощи, будут в ведении специалистов УСПН и будут вовремя направляться на очередное 

прохождение услуг ранней помощи. Более того, необходимо наделить полномочиями 

данные службы сопровождения для направления детей находящихся в группе социального 

риска на психолого - медико - педагогические комиссии для устранения вероятности 

отклонения в развитии, чтобы такие дети «не выпадали» из системы ранней помощи. Для 

этого необходимо, чтобы Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия 

разработало приказ о наделении дополнительными полномочиями, в сфере ранней помощи, 
имеющиеся отделы по работе с семьей в Управлениях социальной поддержки населения 

городов и районов 
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5. Обучение инновационным методам оказания услуг ранней помощи и обмена опытом 

специалистами, в том числе использование форм дистанционного обучения. Спикерами 

обучающих мероприятий могут выступать специалисты, которые уже прошли повышение 
квалификации по различным направлениям обучения в рамках ранней помощи.  

5. Организовать участие Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова в 
решении актуальных проблем развития услуг ранней помощи, в частности: 

 - Проведение научно - методических семинаров, мастер - классов на базе профильных 

кафедр университета 
 - Привлекать студентов профильных направлений подготовки к проведению научных 

исследований по вопросам развития услуг ранней помощи в Республике Хакасия. 
Таким образом, ключевыми направлениями развития услуг ранней =помощи в 

республике Хакасия являются: 
1.Совершенствование нормативно - правовой базы, и приведение ее в соответствии с 

базовой организационно - правовой моделью системы ранней помощи. 
2. Развитие инфраструктуры услуг ранней помощи в городах и районах с целью 

обеспечения территориальной доступности услуг ранней помощи по месту жительства 
детей. 

3. Создание региональной системы обучения специалистов инновационным технологиям 

оказания услуг ранней помощи с использованием ресурсного потенциала профильных 

социальных служб, общественных организаций и научного потенциала ведущего вуза 
региона. 

4. Развитие клубных форм работы в целях мотивации участия родителей в 
реабилитационном процессе оказания услуг ранней помощи ребенку. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу целесообразности перехода на латинский алфавит. Новый 

алфавит позволит эффективнее модернизировать казахстанское общество, облегчит 

коммуникацию с внешним миром, окажет содействие быстрому освоению новых 

технологий, а также способствует быстрому овладению английского языка. 
Ключевые слова 

Латинский алфавит, латиница, казахский алфавит 

 

Данная статья публикуется в рамках проекта Комитета по науке Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (ИРН АР08957132). 
Вопрос перевода казахской письменности на латиницу – одна из добрых инициатив 

Главы государства. В своем выступлении на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана 24 

октября 2006 года Президент Н.А. Назарбаев отметил: «Необходимо вернуться к вопросу о 

переводе казахского алфавита на латиницу. Когда - то мы его откладывали…, …мы 

должны здесь не поддаваться спешке, а изучить ее достоинства и недостатки» [1].  

В Послании Президента Н.А. Назарбаева 2012 года «Стратегия Казахстан – 2050» – 

новый политический курс состоявшегося государства» также прозвучали предложения о 

реализации этого проекта [2]. А в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
опубликованной в апреле т.г., была определена направленность данного вопроса [3]. 

Вопрос замены алфавита в Казахстане начался с периода обретения суверенитета 

страной. Общественный взгляд на возвращение к латинскому алфавиту был поднят в 1994 

году, и с тех пор эта инициатива неоднократно обсуждалась на многих научных 

конференциях, а мнения и предложения, которые были обобщены в ходе всестороннего 

обсуждения этого вопроса, всегда публиковались в средствах массовой информации. 
Поэтому можно утверждать, что к этому актуальному вопросу сегодняшнее общество 

подходит с полной готовностью и уверенностью в правильном решении. 
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Как известно, самый качественный вид языка, служащий обществу, государству – 

литературный язык, существует в двух формах. Это устный и письменный язык. Устный 

язык принимает и накапливает в себе все изменения в обществе, социальной жизни, 
адаптируется и адаптируется к этим изменениям. А в письменном языке изменения в 

устном языке формируются только теми, которые были восприняты, разобраны и 

восприняты обществом. Это естественный, закономерный путь развития литературного 

языка. Масштабные, кардинальные изменения со стороны общества на функционирование 

и развитие письменного языка оказывают влияние на весь язык. Поэтому изменение 

алфавита, пересмотр и утверждение его принципов и правил правописания способствуют 

развитию государства, нации, ее духовным ценностям и бытию, познанию. 
Как известно, язык является средством выражения мысли, общения, важнейшим 

средством обмена информацией и казахский язык и письменность не были исключениями. 
Самые ранние надписи формировались в виде рисунка, идеограммы, логограммы. 

«В зависимости от обозначения символов в системе письма либо целостного сообщения, 
либо отдельного слова, слога или звука различают следующие виды: 1) пиктографическую 

надпись; 2) идеографическую надпись; 3) слоговую надпись; 4) буквенную или звуковую 

надпись» [4; 411]. 

Известно, что одним из первых буквенных письменностей является финикийская 

письменность, на основе которой сформировался греческий алфавит. Сама кириллица, 
являющаяся разновидностью современной славянской письменности, образована на основе 

греческого алфавита. 
На территории современного Казахстана существует огромное количество изображений. 

Так, «к типу звукозаписи, используемой казахами, относятся древнетюркская 

письменность, уйгурская, арабская письменность и т.п., казахская письменность на основе 

латинской графики, казахская письменность на основе русской графики» [5; 103]. 

Значение перехода на латинский алфавит определяется следующими факторами. 
1. Современная практика представляет латинскую письменность как ярлык перехода к 

мировому информационному пространству. Несмотря на то, что казахская письменность на 

основе кириллицы, действовавшая с 1940 - х годов, предложенная учеными - 

корреспондентами во главе с доктором филологических наук, профессором С. 
Аманжоловым, выполняет свою полноценную функцию. Тем не менее, мы не можем 

отрицать, что эта графика является сдерживающим фактором для сближения Казахстана с 

мировой цивилизацией в силу того, что она существует в ряде стран, преимущественно в 

странах СНГ.  
Очевидно, что темпы развития стран, не сумевших найти выход в глобальное 

информационное пространство, будут замедляться. Латинский алфавит является наиболее 

используемой графикой в мире и переход к этой графике для Казахстана окажется ключом 

к процессу глобализации.  
В наши дни латинский алфавит является основой системы письма многих государств 

европейского, азиатского, африканского и американского континентов.  
В связи с распространением латинской графики, в первую очередь, с быстрым 

укреплением и развертыванием Римской империи, с распространением христианства эта 

письменная модель полностью вытеснила коренные рунические символы народов 

Западной и Северной Европы. Доминирование Британской империи на одной пятой 
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поверхности земли, не имевшей аналогов в мировой истории, также явилось прямой 

причиной широкого распространения латинской графики. Массовое распространение 

латинской графики было обусловлено динамичным развитием компьютерных технологий, 
развернувшимся в 50 - 60 - е годы ХХ века сначала в США, а затем в Великобритании и 

Франции, и распространяющимися по всему миру технологиями интернет - связи на основе 

этих технологий. 
2. Следует помнить, что латинская графика является наиболее зрелым, наиболее 

оправданным в истории графическим образцом с многовековой историей, и использование 

современного алфавита, соответствующего этому образцу, для казахской письменности 

неизбежно приведет к повышению жизнеспособности и конкурентоспособности нашего 

языка. Не нужно искать каких - то политических подтекстов в переходе на латиницу, это 

прагматическая необходимость. 
3. Латинская графика не обошла стороной и тюркский мир. Сначала эта система записи 

была принята государством Турции в 1928 г., в 1993 г. – Узбекистаном, в 2001 г. – 
Азербайджаном.  

Латинская письменность была введена почти у всех тюркских народов, вошедших в 

Страну Советов, в 1928 - 1929 годах. В Турции, которая не входила в Советский Союз, 
латинская письменность заменила арабскую в 1928 году. В 1929 г. Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Туркменистан перешли на полный латинский алфавит. Все эти страны были 

переведены на кириллицу в 1939 - 1940 годах.  
Переход Казахстана на латинскую графику позволит укрепить духовно - культурные 

связи с родственными государствами. 
4. Латинская графика использовалась в Казахстане в 1929 - 1940 годах. Поэтому эту 

ситуацию следует расценивать как возвращение к нашему прошлому. Так как казахи, 
проживающие в иностранных государствах, до сих пор используют латинский алфавит, 
переход казахской письменности на латинский алфавит послужит сближению 

представителей казахской национальности, способствует развитию идеологической и 

культурной целостности нации. 
5. Учитывая, что в казахском языке 28 фонем, в том числе 19 согласных, 9 гласных, 

становится понятно, что в кириллическом алфавите есть буквы с избыточным началом. 
Переходя на новую графику, мы избавляем свой алфавит от лишних символов. После 

уменьшения количества букв становится «легче» орфоэпия, правила правописания, что 

упростит изучение казахского языка. 
Будущее языка – это будущее страны. Перевод нашего письма на латиницу – дело не 

одного дня и этот переход постепенный: будут создаваться условия для поэтапного 

обучения и осваивания нового алфавита.  
Конечно, любые реформы, изменения и нововведения будут иметь свои трудности. Во - 

первых, в общественно - социальной среде возникает противоречие мнений: ряд людей 

приветствуют эту новость, а кто - то выступает против. Такие противоречия в 

общественной среде могут быть использованы группой недобросовестных лиц в своих 

интересах.  
На этом начальном этапе необходимо провести разъяснительную работу среди 

населения страны. В проведении такого важного мероприятия должны быть задействованы 

средства массовой информации, филологи, представители интеллигенции в целом.  
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Во - вторых, такая общественно - социальная мера требует выделения государством 

значительных средств.  
В - третьих, необходимо принять алфавит по законам казахского языка. Главной 

трудностью следует отметить этот вопрос. Несмотря на то, что сотни проектов латинского 

алфавита, полифункциональный алфавит, отвечающий современным информационным 

технологиям, наиболее подходящий для казахской письменности, до сих пор не 

представлен на всеобщее обозрение. 
Следующая проблема, тесно связанная с алфавитом, заключается в определении 

основной позиции письма. Принципы письма подразделяются на морфологические, 
фонематические, фонетические и историко - традиционные и др. [6; 6]. 

В морфологическом положении сохранены и записаны корневые части слов. 
Фонематическое положение включает запись звуков с сохранением основного 

фонематического типа, значения без учета их влияния друг на друга в пределах одного 

слова или между словами. По фонетическому положению слова записываются по 

произношению или слуху с учетом их звукового изменения. По историко - традиционному 

принципу письменность не соответствует ни правилу сохранения коренной идентичности 

частей слова, ни правилу записи по слуху, где сохраняется некогда сложившаяся и 

привычная форма написания слов.  
В - четвертых, с 1940 - х годов возникает необходимость в написании на латинице 

нашего кириллического духовно - литературного наследия. В этом вопросе речь идет о 

быстром редактировании с использованием информационно - компьютерной системы, но 

ряд работ остается пока только на кириллице.  
В - пятых, трудности, связанные с обучением письму на латинице. На первых порах 

может возникнуть много трудностей с точки зрения нехватки специалистов, 
малочисленности средств обучения и их качества. В этом направлении необходимо 

организовать учебные курсы, качественно издать учебно - методические пособия и 

организовать планомерное постепенное внедрение в учебный процесс. 
В заключение отметим, что вопрос перевода казахской письменности на латинский 

алфавит – это вопрос сакральный и назидательный, вызванный требованиями времени, 
который к 2025 году предполагает полный отказ от кириллицы. Эта реформа, которая 

проводится для будущего нации, будет передана будущим поколениям. А перед 

журналистами стоит задача совершенствования прикладной сферы языка. 
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 В МЛАДШИХ КЛАССАХ  

 

Аннотация 

Вопрос о развитии умения работать со словарями на уроках русского языка в младших 

классах актуален. Рассматриваемая проблема явилась объектом внимания многих 

исследователей. Поэтому цель работы – раскрыть особенности деятельности со 

справочными материалами. Научная новизна заключается в том, что были раскрыты 

основные этапы и виды работ со словарями на уроках русского языка. Работа с любым 

видом словарей на уроках имеет большое значение для современного школьника. В 

результате, совершенствуются творческие способности, речевые навыки словарного запаса 

обучающихся.  
Ключевые слова 

Справочная литература, словарь, грамматические нормы, культура речи.  
 

Известно, что для коммуникации следует постоянно развивать и улучшать речь с малых 

лет. И в этом может помочь работа со словарями на уроках русского языка в младших 

классах. 
Опыт показывает, что учащиеся начальной школы не стараются прибегать к помощи 

словарей различных видов. Это объясняется открытым доступом информации в глобальной 

сети Интернет и неумением учеников работать со справочными материалами. В связи с чем 

есть необходимость найти пути решения данной проблемы.  
Для начала следует сформировать умение пользоваться со словарями и ориентироваться 

в изобилии их видов. Это поможет подготовить основу для дальнейшего развития. 
Постепенная и систематическая работа приведёт к качественному результату.  

О важности этой деятельности сказано и в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 мая 2013 года № 08 - 535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации»: «Формирование у 

школьников потребности в обращении к словарям и навыков работы с ними, способности 

извлекать из словарей информацию, необходимую для решения учебных задач по разным 

предметным областям, во внеурочной и внеклассной деятельности должно стать одной из 
норм образования», так как «в начальной школе закладываются потребности обращения к 

словарям и общеучебные умения пользования ими» [2]. 
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Это сложное умение формируется на основе знаний и навыков и в структуру 

включаются: 
1)На уровне знаний: знание типов словарей, представление о литературном языке и его 

нормах. 
2)На уровне навыков: использование справочной литературы по назначению, изменение 

способа действия при работе со словарём, ориентация в структуре словарных статей, 
извлечение информации.  

Словарь для начальной школы должен соответствовать определённым требованиям: 
1)Объем слов не выше 5 тысяч. 
2)В составе преобладают часто используемые слова. 
3)Должен быть представлен в разных типах.  
Работу на уроках русского языка в младших классах можно осуществлять в двух 

направлениях. Во - первых, использовать словарь как справочник, и, во - вторых, 
использовать как учебник русского языка. В процессе этой деятельности выделяются три 

основных этапа: 
1)Подготовительный. 
Учитель формирует базовые умения, такие как: умение обращаться со словарём и знание 

алфавита.  
2) Первичное знакомство. 
Происходит знакомство со словарём: автор, название, особенности структуры и 

содержания. На данном этапе наиболее доступный вид словаря – орфографический. 
Обучающимся можно предложить задания: найти слово в словаре, где пригодится знание 

алфавита; списать слова, обозначив ударение, и прочитать, как требуется; сравнить 

количество страниц на букву «о» и «п».  
3) Основной.  
Осуществляется самостоятельная работа, выполнение определенных заданий учителя.  
Работас орфографическим словарём может применяться и при изучении частей речи 

(выписать слова, обозначающие названия животных), нового материала (выписать слова с 

определенной орфограммой, просмотр трудного для написания слова), во время проверки 

домашнего задания.  
После овладения всеми умениями пользоваться словарём и понимания его структуры, 

можно обучающимся предложить задания, которые закрепят их знания и способствуют 

развитию творческих способностей. Например, создание словаря жаргонизмов.  
Издание словарей определенно вызывает у детей любопытство, так как они учатся 

выражать своё отношение к предмету, происходит целенаправленный процесс поиска слов 

и осмысление материала, развивается самостоятельность, творческие способности и, самое 

главное, языковое чутьё.  
Заложенность основ культурного воспитания можно судить по тем показателям, если у 

младшего школьника есть основания читать и развиваться и обращение к словарю стало 

для него привычкой. Очень важно не упустить этот момент, иначе пробел не удастся 

восполнить. Стало быть, такая деятельность должна быть системной, так как от этого 

зависит результат общеучебного умения. Именно поэтому работа со словарями на уроках 

русского языка в младших классах даёт возможность для воспитания у них внимания к 

слову, помогает овладеть грамматическими нормами и повышает культуру речи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены основные творческие работы, которые можно использовать на 
уроках литературного чтения. Даны краткие пояснения каждой из них. Показано, как 

влияют работы творческого характера на школьников, чему они научатся, какие 
компетенции приобретут.  

Ключевые слова 

Творчество – деятельность, в результате которого создается что - то новое, материальные 
или духовные ценности.  

Творческая работа – результат творческий усилий человека. 
 

Учащиеся через творческие задания развивают речь, воображение, их мотивация к учебе 
растет, ими овладевает интерес к уроку. Творчество является главным условием, которое 
поможет обучающимся реализовать свой потенциал. Кроме того, творчество 

совершенствует самостоятельность обучающихся, творческий подход к решению 

конкретных задач. 
При проведении уроков литературного чтения учителю предоставляется возможность 

использования огромного количества разнообразных заданий. Вот некоторые из них [1]:  

1. Иллюстрация к тексту.  
А. Можно предложить обучающимся сравнить имеющуюся иллюстрацию с текстом 

произведения, нарисовать собственную иллюстрацию.  
Б. Обучающиеся делят произведение, рисуют иллюстрации к выбранным частям, 

обмениваются рисунками между собой и подбирают изображенные эпизоды в книге.  
В. Составить из рисунков диафильм. 
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2. Лепка и аппликации. Лепить можно все что угодно – героев, элементы интерьера. 
3. Моделирование или составление схематических планов. 
4. Книжки - самоделки. 
5. Составление вопросов по произведению. 
6. Придумывание конца. 
7. Написание стихотворений. 
8. Ведение читательского дневника.  
9. Кроссворды и викторины. Их составление и решение.  
10.  Драматизация.  
А. Кукольный театр.  
Б. Пальчиковый театр.  
В. Спектакль.  
Г. Костюмированные представления. 
11. Составление объявлений. 
К творческим работам относятся не только вышеперечисленное. Работа с заглавием и 

ключевыми словами перед прочтением – не менее эффективный метод развития 
воображения школьников. Обучающимся предлагается предположить по названию 

произведения, о чем будут читать. По портрету автора рассказать о его характере. Это 

заинтересует начинающих читателей – правильно ли они предположили. Обучающимся 
можно задать вопросы, на которые есть ответы, но не в явной форме. Так они будут 
анализировать ситуации, поступки героев. Ученикам предлагается придумать конец 

произведения и объяснить свой выбор [2].  

Используя на уроках литературного чтения задания творческого характера, можно 

достичь следующих результатов [3]: 

1.Обучающиесянаучатся задавать вопросы, отвечать на них, анализировать текст в 

контексте поставленной задачи. 
2.Обучающиеся научатся прислушиваться к мнению окружающих, поддерживать 

диалог. Будут понимать, что в любом произведении заложена авторская идея. Они смогут 
улавливать настроение автора, выявлять главную мысль произведения, видеть “краски” – 
языковые средства, использованные при создании художественного текста.  

Учащиеся начинают читать рассказы и стихотворения cправильной интонацией, 
передавая все чувства и эмоции.  

3. Обучающиеся научаться находить нужный материал из текста произведения, 
анализировать его и пересказывать с сохранением главной идеи.  

4. Учащиеся чаще будут фантазировать и воображать, и применять эту способность при 

выполнении заданий.  
5. После проведения творческих работ у учащихся повысится интерес не только к 

самому предмету, но и к чтению в целом, что очень важно для дальнейшего обучения. 
Младшие школьники по своей природе – искатели. Уроки литературного чтения 

являются самыми подходящими уроками для развития детского творчества. Условие одно 

– нужен учитель, который будет заниматься детьми. Творческие способности – главные 
двигатели детей познавать мир, главное условие, которое поможет адаптироваться к 

обществу и развитию личности.  
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В данной статье рассматривается вопросы, которые возникают при выполнении 

фонетического разбора. В статье предложен теоритический материал, который необходим 
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Одной из основных проблем при изучении русского языка является речевое развитие 

младших школьников. Но в последнее время многие утверждают, что можно научить 

чтению и письму без фонетики, однако это заблуждение, так как основой фонетики 

является изучение звуков речи, из которых состоят слова. Необходимо сформировать у 

ребенка правильную устную и письменную речь. Цель изучения фонетики – развитие 

звуковой культуры речи младших школьников, формирование звуко - буквенного разбора 

слова.  
Важно заметить, что изучение звуков дается обучающимся нелегко, поэтому необходимо 

еще на начальном этапе изучения составить основу фонетических знаний.  
М.В. Шаманова дает следующее определение: “Фонетика (от греч. phone «звук») – 

раздел языкознания, который изучает звуковой строй языка” [1]. Объектом фонетики 

является звуки; звуки – это минимальная нечленимая единица звуковой речи. “Звуки речи 

делятся на две большие группы: гласные и согласные. Гласные звуки – это те звуки, 
которые тянутся, то есть, на пути не встречают преград. Согласные звуки – это звуки, 
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которые произносится при помощи голоса и на пути встречают преграду (губы, зубы, 
язык). Согласные звуки делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие” [1]. Для того, чтобы 

дать характеристику звукам, необходимо сделать фонетический разбор. Фонетический 

разбор – это вид языкового анализа, при котором определяется звуковой состав, количество 

звуков и их соотношение с буквенным составом слова, характеристика каждого звука.  
При выполнении фонетического разбора нужно запомнить: гласный звук бывает 

ударный или безударный; согласный – твердый или мягкий, глухой или звонкий. Ъ и Ь не 

обозначают звуков. Чтобы научить младших школьников фонетическому разбору важно 

придерживаться следующего алгоритма: 
Алгоритм фонетического разбора: 
1. Вслух четко произнести слово. 
2. Разделить слово на слоги. 
3. Поставить ударение. 
4. Написать транскрипцию слова. 
5. Охарактеризовать каждый звук. 
6. Записать сколько в слове звуков и букв.  
Пример фонетического разбора слова:  
Ноябрь – но - ябрь, 2 слога, ударение падает на 2 слог. 
Н – [Н] – согл., звонк., непар., тв. 
О – [А] – гл., безудар. 

 [Й’] – согл., звон., непар., мягкий 

Я  

 [А] – глас., удар.  
Б – [Б] – согл., звон., парн., твер. 
Р – [Р’] – согл., звон., непар., мягкий.  
Ь – не обозначает звука.  
В слове «ноябрь» 6 звуков и 6 букв.  
Таким образом, прежде всего, необходимо вызвать интерес у обучающихся к данной 

теме и правильно сформировать навыки и умения фонетического разбора, представление о 

звуках. Тем самым, при изучении фонетики, у обучающегося формируется правильная 

устная и письменная речь.  
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Аннотация 

В статье описаны уникальные архивные материалы советского штурмана 
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В 2021 - м году отмечается 80 - летний юбилей советской воздушной экспедиции 

1941 года в Центральную Арктику. В начале февраля 2021 года на одном из 
российских Интернет - аукционов прошли торги за лот, включающий уникальные 

документы и предметы из архива легендарного штурмана Полярной авиации СССР 

Валентина Ивановича Аккуратова. 
Валентин Иванович Аккуратов (1909–1993 годы, рисунок 1) – советский штурман 

Полярной авиации, заслуженный штурман СССР, писатель (рисунок 2), обладатель 

множества государственных наград. Служил в Полярной авиации с 1934 года, в 

период с 1947 по 1971 год занимал должность старшего штурмана. 
В марте 1941 года с лётчиком И. И. Черевичным на самолёте АНТ - 6 

"Авиаарктика" «СССР Н - 169» (рисунок 3) достиг арктического "Полюса 

относительной недоступности" (рисунок 4). Самолёт был оборудован для 

выполнения стратегической ледовой разведки. В экипаж входили учёные 

Арктического научно - исследовательского института (г. Ленинград). 
Участник Советско - Финской войны 1939–1940 годов и Великой Отечественной 

войны. В октябре 1941 года – январе 1943 года – штурман корабля Московской 

авиационной группы особого назначения. Принимал участие в эвакуации советского 

правительства из Москвы в Куйбышев осенью 1941 года. Участвовал в полётах в 

блокадный Ленинград. Совершил более 100 боевых вылетов на бомбардировщике 

Пе - 8. Войну закончил в звании майора, суммарно совершив более 200 боевых 

вылетов. 
Принятая в СССР в начале 30 - х годов государственная программа исследования 

и освоения Арктики касалась и отдаленных, и недоступных районов, что 

потребовало уточнения географических карт. 
Одним из важнейших событий стало покорение Полюса относительной 

недоступности (огромное «белое пятно» площадью 4 млн км2
 к северо - северо - 

востоку от острова Врангеля. Географических карт этого региона не было. 
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Рисунок 1 – Газетная публикация о начале экспедиции 

 

 
Рисунок 2 – Некоторые литературные работы В. И. Аккуратова 
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В 1941 году была организована советская воздушная высокоширотная 

экспедиция, целью которой было изучение этого района, в течение многих лет 

остававшегося совершенно неисследованным [1–3]. 

Экспедиция была осуществлена на мощном четырехмоторном самолёте АНТ - 6 

«Авиаарктика» «СССР Н - 169» [4, 5] под командованием лётчика И. И. 
Черевичного. Вторым пилотом был М. Н. Каминский. Кроме них, в экспедиции 

участвовали штурман В. И. Аккуратов, бортрадист А. А. Макаров, бортмеханики Д. 
П. Шекуров, В. П. Барукин и А. Я. Дурманенко; на борту самолёта находились 

научные сотрудники – М. Е. Острекин (астроном - магнитолог), Н. Т. Черниговский 

(метеоролог) и Я. С. Либин (гидролог). Общее руководство экспедицией было 

возложено на Я. С. Либина. 
 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид самолёта АНТ - 6 «Авиаарктика» «СССР Н - 169»  

(вид сбоку и спереди) 
 

5 марта самолёт покинул Москву и в тот же день приземлился на аэродроме 

Архангельска. 6 марта он был уже в Амдерме, откуда в тот же день перелетел в 

устье реки Кары. 7 марта самолёт экспедиции вылетел из Усть - Кары и через пять 

часов опустился на мыс Желания, откуда перелетел сперва в бухту Тихую (Земля 

Франца - Иосифа), а затем – на остров Рудольфа. Неблагоприятная погода задержала 

самолёт на несколько дней. Только 14 марта И. И. Черевичный поднял самолёт в 

воздух и взял курс на остров Врангеля, который был избран основной базой для 

полёта вглубь Арктики. Посетив мыс Челюскина, мыс Косистый и остров 

Котельный, самолёт «СССР Н - 169» 20 марта приземлился в бухте Роджерс (остров 

Врангеля). Здесь экипаж самолёта начал подготовку к полётам в район «Полюса 

относительной недоступности». 
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Рисунок 4 – «Полюс недоступности покорён» 

(скан из книги Ю. А. Каминского «В небе покинутой Арктики») 
 

Погода мало благоприятствовала полётам; две недели она продержала самолёт в бухте 

Роджерс. 2 апреля он, наконец, стартовал, взяв курс на север. Пройдя более 1000 

километров к северу от острова Врангеля и выбрав на 81°27′ северной широты и 178° 

восточной долготы большое ровное ледяное поле, И. И. Черевичный совершил первую 

посадку. По существу, самолёт «СССР Н - 169» представлял собой летающую 

лабораторию, оборудованную аппаратурой, необходимой для выполнения 

метеорологических, гидрологических, магнитных, актинометрических и других научных 

наблюдений. Едва самолёт опустился на льдину, как научные работники экспедиции 

приступили к наблюдениям. Измерения глубины океана производились с помощью 

специальной глубоководной лебёдки; первые же измерения показали глубину 2657 и 2427 

метров. Самолёт пробыл на льдине четыре дня. За это время были выполнены 

гидрологические, магнитные, астрономические, гравиметрические и анктинометрические 

наблюдения. Регулярно передавались на материк метеорологические сводки; самолёт 

установил непосредственную бесперебойную радиотелефонную связь с островом Врангеля 

и Большой Землей. Работы затруднялись тем, что температура воздуха достигала 30 - 33 

градусов ниже нуля. 
7 апреля, закончив работы, экспедиция покинула дрейфующую льдину и возвратилась на 

базу – в бухту Роджерс.  
Второй вылет состоялся 13 апреля, когда «СССР Н - 169» после шестичасового полёта 

совершил удачную посадку на покрытую жесткими застругами льдину, дрейфующую в 

районе 78°26′ северной широты и 176°10′ восточной долготы. Глубина в этом месте 

оказалась 1856 метров. Научные работники успешно выполнили наблюдения; 17 апреля 

самолёт покинул место стоянки и в тот же день возвратился на базу. 
Третий полёт вглубь Северного Ледовитого океана был выполнен 23 апреля. Условия 

были более сложными, чем при первых маршрутах. Стояла сплошная облачность, 
вследствие чего самолёту пришлось идти на высоте 150 - 200 метров. Прибыв к 

намеченному месту посадки, И. И. Черевичный целых два часа искал подходящую льдину. 
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Посадка была совершена на 80° северной широты и 170° западной долготы. Глубина в этом 

месте оказалась 3370 метров. 
Пребывание на льдине продолжалось шесть дней. За это время участникам экспедиции 

удалось выполнить метеорологические, магнитные, астрономические и гравиметрические 

наблюдения и наблюдения за дрейфом льдов. 
5 мая «СССР Н - 169» покинул остров Врангеля и 11 мая прибыл в Москву. За время 

экспедиции самолёт пролётел около 26 тысяч километров. 
Во время полёта было обследовано состояние льдов на огромной площади в высоких 

широтах Арктики; выполнены измерения глубины, определены течения, элементы земного 

магнетизма в труднодоступных и малоизвестных районах. 
Воздушная высокоширотная экспедиция на самолёте «СССР Н - 169» ознаменовала 

собой новый этап в развитии методов освоения Арктики. Используя мощный самолёт в 

качестве транспортного средства и превратив его в летающую лабораторию, советские 

полярные лётчики и учёные добились отличных результатов (рисунок 5). В дальнейшем 

этот способ был с успехом применен для изучения центральной части Северного 

Ледовитого океана. 
 

Рисунок 5 – Карта полёта самолёта Н - 169 

 

Основные материалы архива В. И. Аккуратова, входившие в лот: 
1. Бортовой журнал штурмана самолёта «СССР Н - 169» за период проведения 

Высокоширотной воздушной экспедиции к Полюсу недоступности 5 марта – 11 мая 1941 

года (рисунки 6, 7). 29×20,8 см. 132 с. 
Журнал вел штурман экипажа В. И. Аккуратов. От времени нитки, сшивавшие 

страницы, стали ветхие, и часть журнала распалась на тетради. Отсутствует задняя обложка 

и, возможно, последние два листа. Каждый лист пронумерован, датирован, и подписан В. 
И. Аккуратовым. Написано все карандашом. Последняя запись выполнена 7 мая. В этот 

день или днём позже экспедиция возвратилась в Мурманск, может быть, этим журнал и 

заканчивался. После был только перелет Мурманск - Москва. На обложке написаны 

фамилии и должности всего лётного экипажа и всех членов экспедиции. Журнал велся 

ежедневно, можно проследить всю историю и маршрут полярников непосредственно от 

участника. 
2. Шесть листов Бортового журнала специальных заданий экипажу самолёта УПА 

ГУСМП (Управления Полярной авиации Главного управления Северного морского пути) 
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«СССР Н - 169», разные даты апреля 1941 года. 28×22 см. Каждый лист несет информацию 

с двух сторон, подписан командиром самолёта И. И. Черевичным и штурманом В. И. 
Аккуратовым. Левая сторона каждого листа имеет перфорацию. Очевидно, определялось 
задание, подписывалось, отрывалось от специального блокнота и выдавалось к 
исполнению. 

3. Ветрочёт - талисман В. И. Аккуратова (рисунок 8). Штурманский измерительный 

инструмент, изготовленный Метприбором в 30 - е годы за № 5204. 23,2×20,2 см. 
Штурман всегда брал его с собой на ответственные полёты. На оборотной стороне 

ветрочёт острым предметом исписан датами полётов лётчика к Северному полюсу. Первая 
запись относится к экспедиции на Северный Полюс под руководством О. Ю. Шмидта и 

высадкой на льдину группы И. Д. Папанина. В. И. Аккуратов за этот перелет получил 

первый орден. Затем следуют записи о полётах на Северный Полюс в 1945, 1947, 1948, 

1949, 1950, 1952 годах; в 1953 году три записи с разными датами. На одной из записей 

просматривается фраза «Открыл острова». 
4. Планшет алюминиевый с самолёта «СССР Н - 169», имеющий заводское клеймо, 

датированный 1938 годом (рисунок 8). 29,5×21,3 см. В полёте выполнял роль письменного 

стола. Хранился, как память о полёте. 
5. Планшет лётчика (картодержатель), образца 30 - х годов, СССР (рисунок 8). 29,3×24 

см. Потёртости, утрата кожаной петельки. В планшет вложены несколько бортовых листов 
разных полётов, бланки и т. п. 

6. Книга «К Полярному перелёту Амундсена». Составитель А. Г. Воробьев. Ленинград: 
Отпечатано в типографии Общества «Старый Петербург», 1926. 30 с., ил. карт. 16,8×17,5 
см. В издательской обложке. Потертости, надрывы, утрата фрагментов уголков, а также 
утрата иллюстрации, наклеенной на переднюю часть обложки. На титульном листе 
владельческая подпись «В. Аккуратов». Блок преимущественно чистый, редкие 
владельческие пометки карандашом, надрывы нескольких страниц. 

7. Книга Б. М. Завадовского «Рассовый бред германского фашизма». Омск: ОГИЗ; 
Омское областное государственное издательство (ОмГИЗ), 1942. 90 с. 14×10,9 см. В 

шрифтовой издательской обложке. Надрывы по корешку, редкие пятна и небольшие 
загрязнения передней части обложки. Задняя часть обложки немного отходит от блока. На 
титульном листе – «Дорогому Валентину, лётчику - полярнику и бойцу с фашизмом с 
теплым приветом от автора. [Подпись]. 25 / XII / 1942». Блок преимущественно чистый. 

8. Почтовая карточка 1944 года, написанная начальником отделения геофизики 

Арктического научно - исследовательского института Михаилом Емельяновичем 

Остеркиным и адресованная В. И. Аккуратову. Ленинград, 24 ноября 1944 года. 1 л. 
14,2×10,3 см. В хорошем состоянии, небольшие загрязнения. 
«Дорогой Валя, только что получил твою открытку, чему очень рад, особенно потому, 

что как видно твои литературные дела подвигаются успешно. Если такие же успехи и у Я. 
С. тогда совсем замечательно и, следовательно, скоро можно будет собраться на 
заключительную «конференцию по сборнику». (...) Ледовые снимки мне помнится делал 

только ты, других я не знаю, у меня здесь ничего не было. Хорошо бы в статью поместить 
снимки <неразборчиво> с самолёта, сделанные тобой с помощью большой аэрокамеры. 
Желаю тебе успеха (...) Жму руку. [Подпись]. Пиши по возможности. Чему буду очень 
рад». 
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Оцифрованные сведения архива войдут в состав Фонда данных Арктического и 

антарктического научно - исследовательского института, который содержит значительное 

количество материалов многолётних авиационных наблюдений за ледовой обстановкой в 

Арктике и Антарктике [6]. 

 

 
Рисунок 6 – Обложка бортового журнала 
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Рисунок 7 – Одна из страниц бортового журнала 
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Рисунок 8 – Ветрочёт и два планшета 

 

Предполагается создание программного обеспечения, позволяющего выполнять 

просмотр архивных материалов В. И. Аккуратова и поиск информации по запросам. Также 

намечено включение соответствующего модуля в состав виртуальной адаптивной системы 

мобильного обучения [7, 8]. 
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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.» 

М.В. Ломоносов 

 

Вопрос изучения истории актуален во все времена. История в наших школах является 

базовым предметом, а в скором времени, возможно, станет и обязательной учебной 

дисциплиной ЕГЭ. Мы видим, что наше правительство делает всё, чтобы привлечь 

внимание и интерес современной молодёжи к проблемам истории. Почему же так важно 

знать историю своей страны и мира в целом? В последнее время мы всё чаще сталкиваемся 
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с проблемой недостаточных знаний школьников об элементарных, исторических фактах. 
Почему же это происходит? Ответ очень прост: смещены приоритеты в самом сознании 

молодежи. Например, «Зачем мне знать, когда жил император Нерон?», или «Почему Пётр 

I так любил всё европейское?» - «Я лучше посмотрю какой - нибудь сериал, чем буду 

читать этот бред…», - думает современный школьник. Безусловно, просмотр любимого 

фильма или компьютерная игра в свободное от уроков время – самое лучшее 

времяпрепровождение для моих сверстников. С молчаливого согласия их родителей или 

равнодушия педагогов мы и наблюдаем смешную, нелепую, но горькую картину, о которой 

подробнее пойдёт речь дальше. 
Высказывание знаменитого российского учёного XVIII века Михаила Васильевича 

Ломоносова я неслучайно вынес в эпиграф. Ведь мало кто знает, что первый русский 

естествоиспытатель, фигура мирового значения в своё время был подвергнут жёсткой 

критике со стороны тогдашнего правительства. А дело было вот в чём…  

В 1749 - 50 гг. учёный выступил против новой версии русской истории, так называемой 

«норманнской теории» происхождения Древнерусского государства, создаваемой 

академиками Г.Миллером и И.Байером. Из - за своих разногласий с немецкими учёными, 
составлявшими тогда основу Академии наук, Ломоносов попал в опалу. В конце концов, 
указом императрицы Елизаветы русского «Леонардо да Винчи» заставили извиниться 

перед профессорами, тем самым, унизив великого учёного. Многочисленные труды 

Ломоносова были конфискованы после его смерти и бесследно исчезли. Немаловажен и тот 

факт, что первая часть I тома «Древней Российской истории» М.В.Ломоносова была 

опубликована в Полном Собрании Сочинений учёного в Ленинграде только в 1952 году. 
Как раз именно в Советской России, в период правления И.В.Сталина, так слепо 

ненавидимого современной молодёжью, которая толком не разбирается в вопросах и 

подтекстах истории; ненавидимого только потому, что так модно! 
Закономерен вопрос – к чему здесь эта предыстория с участием М.В.Ломоносова? А 

ответ кроется в следующем: именно проблема исторического самосознания российского 

народа поднималась тогда на столь высоком уровне и продолжает быть предметом спора 

политиков, общественных деятелей и по сей день.  
Историю необходимо изучать только потому, что она даёт возможность ориентироваться 

в текущих политических ситуациях в своей стране и за рубежом. А значит – понимать 

место своей страны на мировой арене. По факту, история формирует ментальность 

общества, т.е. нужна нам для понимания своей собственной личности. 
Поэтому незнание прошлого, истории мира и своей страны, в частности, обрекает нас не 

просто на ошибки в будущем, а на риск оказаться невеждами, лёгкой добычей для 

западных пропагандистов. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает кампанию 1914 - 1915 годов, начавшейся первой 

мировой войны. Анализируя складывающуюся на фронтах обстановку, авторы приходят к 

выводу, что шло нарастание военного краха и политического кризиса в стране и армии. 
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В первый период войны после мобилизации вооруженные массы рабочих и крестьян 

двинулись на фронт, частично находясь под влиянием агитации. Вслед за патриотической 

печатью и начальством солдаты - крестьяне повторяли: «Мы защищаем царя и Отечество и 

стремимся, во что бы то ни стало покончить с нашим злоумышленным врагом, который 

думал завладеть нами... Мы ни в коем случае не думаем покориться ему, а покончить с ним 

навсегда, чтобы он знал, что значит русский штык четырехгранный» [2]. 

Восприняв войну как «несчастье», как народное бедствие, солдаты - крестьяне в 1914 г. в 

массе были далеки еще от того, чтобы понять ее подлинный классовый смысл, ее причины 

и цели.  
Однако уже первые бои показали, что сломить противника нелегко, и что русская армия 

обречена на тяжелые поражения и неудачи. Русская армия с самого начала войны 

вынуждена была вести наступательные операции на двух фронтах, причем на германском в 

необычайно трудных условиях. В силу принятых на себя Россией обязательств коман-

дование в 1914 г. в разгар наступательных операций на австрийском фронте перебросило в 

Восточную Пруссию I армию Ренненкампфа и II – генерала Самсонова, причем только для 

одной последней было выделено с австрийского фронта целых семь корпусов и три 

кавалерийских дивизии. Расчеты строились на том, что русская армия отвлечет на себя 

силы противника, сорвет его попытку решительно и быстро разгромить Францию и тем 

самым приблизит общую победу союзников. 
Вначале в боях, предпринятых на юго - западном фронте, русские одержали ряд побед 

над австрийскими войсками. 2 сентября русскими войсками был взят Галич, 3 - го был 

занят Львов, с 11 сентября вообще началось стремительное отступление австрийцев, и 

русские захватили значительную территорию. 
Но на германском фронте уже в начале войны Россия потерпела значительные 

поражения. В то самое время как англо - бельгийско - французская армия, разбитая при 

Шарлеруа и представлявшая собой прекрасно, вооруженные силы, отступала к Марне, 

русская армия начала развивать свои операции. Немцы в самый разгар наступления на 

Париж сняли свыше двух корпусов для переброски на восток. Это спасение Парижа было 

куплено Россией дорогой ценой. В боях 26 - 30 августа решительное поражение потерпела 

армия Самсонова, 13 сентября фактически было покончено с армией Ренненкампфа. 
Лучшая русская армия, численность которой, по состоянию на 3 - 26 августа 1914 г. по 
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данным штаба армии определялась в 347000 человек, была совершенно уничтожена. 
Потеря для России одной трети всех сил, находившихся тогда на фронте, включавшей в 

себя гвардейский корпус и вообще лучше вооруженные части, потери, понесенные 

артиллерией, обозами, конским составом – все это вместе взятое не могло не остаться без 
влияния на дальнейший ход операций. 

Попытка русских войск изменить положение в свою пользу привела к упорным боям на 

Висле и к отступлению немцев в Познани и Силезии. Русское командование предполагало 

развернуть, вторжение внутрь Германии, но, прежде чем это наступление было начато, 

инициатива перешла к немцам: упорными битвами на Лодзинском фронте, грозившими 

прорывом немецкого фронта и полным разгромом Австрии, русская армия заставила 

Германию прервать битву на Изере, отказаться на полтора года от наступательных 

действий во Франции и повернуться против России главными силами. 22 ноября 

наступление немецких войск достигло высшей точки, и 6 декабря русскими войсками была 

оставлена Лодзь. Таким образом ценой огромных жертв царская армия оттянула силы 

противника и спасла Францию от разгрома. В одном ноябре 1914 г. Германией были 

переброшены на русский фронт кавалерийский корпус и семь корпусов пехотных войск. С 

этого времени в течение всего 1915 г. русский фронт становится ареной активных боевых 

операций, а на западном наступает некоторое затишье. Союзники получили возможность 

дать отдых войскам и накопить запасы вооружения для дальнейших боевых действий. 
Русские же войска, понеся огромные потери и испытывая огромный недостаток 

вооружения и снарядов, продолжают развертывать боевые операции. 
Предпринятые русскими на юго - западном фронте активные действия не только 

встретили упорное сопротивление немцев, но, новую попытку наступления с их стороны. В 

новом контрнаступлении русские войска имели только отдельные успехи. 22 марта пал 

Перемышль, в течение марта и апреля велось наступление вглубь Карпат. Но уже с 1 мая 

1915 г. началось отступление царской армии, затянувшееся до самой глубокой осени. 4 мая 

с ураганным огнем, на который русская артиллерия, не имевшая снарядов, была бессильна 

отвечать, армия генерала Макензена прорвала русский фронт на Карпатах. Германское 

наступление, постепенно развиваясь, охватило весь громадный фронт от Балтийского моря 

до границы Румынии. 25 апреля – 8 мая была взята Либава, что создало прямую угрозу 

Риге, а тем самым и всей Прибалтике. В боях 22 июня русские потеряли Львов, в ночь на 5 

августа была оставлена Варшава, 16 августа – Ковно, 19 августа сдался Новогеоргиевск (где 

одними пленными было потеряно до 80000 человек), 22 августа – Оссовец, 26 августа – 

Брест - Литовск, Олита и наконец 2 сентября – Гродно. 26 июля – 8 августа германский 

флот вошел в Рижский залив. Русские войска, не имея снарядов и патронов, отступали в 

панике. Положение царской армии становилось критическим. Потеря людьми и потеря 

территории были колоссальны. На юго - западном фронте только за четыре месяца русские 

потеряли до полумиллиона человек. 
Поражения заставили солдат задуматься кто же виноват в наших неуспехах, кто сделал 

тысячи людей несчастными, детей сиротами? Цензоры, читая в солдатских письмах 

сообщения о потерях, становились в тупик и начинали наводить о них справки и 

устанавливать их действительные размеры. Но что же оказывалось на деле? Когда 

начальство попыталось проверить сообщение солдата о больших потерях в 226 - м 

пехотном Грязовецком полку, то выяснилось, что в начале боев 19 - 26 августа 1915 г. полк 

РЕТРАКЦИЯ

РЕТРАКЦИЯ

РЕТРАКЦИЯ



101

имел 2389 человек; из этого числа во время боев было убито и похоронено 372 человека, 
ранено и вывезено в лечебные заведения 957, на поле сражения оставалось убитыми, 
ранеными и без вести пропавшими1395 солдат. На 27 августа в полку оказалось только 665 

солдат, а общие потери составили 1724 человека. За 8 дней боев полк потерял до 72 % 

своего состава [1]. 

Под влиянием поражений 1914 - 1915 гг. солдаты делают два основных вывода: с врагом 

справиться нелегко; при порядках, царящих внутри страны и на фронте, Россия вообще не 

может рассчитывать на победу. Да нужна ли эта победа? На фронте быстро изживаются 

остатки каких бы то ни было патриотических воззрений и взглядов. 
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EASURES TO ORGANIZE EFFICIENT USE OF IRRIGATED LAND  

IN THE STATE OF DEGRADATION 

  

 Annotation. This article is based on recommendations based on the results of research 

conducted today on the restoration and use of irrigated lands in a state of degradation and 

important areas of ensuring the sustainability of rehabilitated lands. 

 Keywords: degradation, organize efficient, irrigated land. 

 

The country needs to expand the area of irrigated land available to improve the efficiency of land 

use conditions and above all, the use of irrigated land degradation state of the organization, where 

this production and to increase the amount of income is important. 

Studies have shown that improving land use efficiency depends on a number of measures, which 

are closely related to the cost - effectiveness of using irrigated land in a state of degradation. In this 

regard, the economic efficiency of the use of irrigated lands in a state of degradation will depend on 

the implementation of organizational, economic and technological measures (Figure 1). 

Organizational and economic events, e the issue of ownership of the RGA, average ownership 

of the product, product sales, q indices of agricultural products to farmers at support email saying 

ArGa tax benefits, e workers with knowledge m Pryadun skills, other factors such as the 

development of serves service infrastructure entities. Organizational and economic measures 

include: Among the organizational and economic measures that affect the efficient use of land, it is 

important that the issue of land ownership (for land use), the issue of ownership of the product, the 

sale of products. In this regard, the implementation of a sequence of measures for the 

commissioning of irrigated lands in a state of degradation is carried out in the following order 

(Figure 1.). 

 

 
Figure 1. Measures to organize the efficient use of irrigated lands in a state of degradation 
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For this purpose, in order to organize the efficient use of the lands put into operation, it is 

expedient to carry out the management of measures for the organization of the efficient use of the 

irrigated lands in the following degraded condition. 

The organization of work in the event provided for in Figure 1 leads to a certain reduction in the 

level of land degradation encounter. 

The proposal for the specialization of the districts in this picture is expedient to be implemented 

on rehabilitated lands in a state of degradation.  

In this regard, the current legislation of the Republic of Uzbekistan defines the rights and 

obligations of agricultural land users on the basis of specific mechanisms. In particular, Articles 79, 

81, 82, and 83 of the Land Code set out economic measures for the efficient and rational use and 

maintenance of irrigated land. However, due to the lack of economic measures to be taken by land 

users in the absence of measures to maintain and increase soil fertility, the process of land 

degradation is increasing as a result of inefficient use of land. The fact that land legislation has not 

yet penalized land users for reducing land productivity leaves the issue even more complicated. 

Therefore, it is necessary to make appropriate additions and changes to the existing legal and 

regulatory documents aimed at addressing the above issues. 

The system of technological measures plays an important role, along with the system of 

organizational and economic measures that affect the efficient use of land, and they are inextricably 

linked. In this context, concluding that the violation of the irrigation and drainage network situation 

deteriorated during the preparation of land, as well as violation of the irrigation and drainage 

networks, taking into account the situation deteriorated in terms of the quantity and quality of 

irrigated land, collect data, documents, carried out without degradation activities is organized in the 

system of technological measures. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

 

В статье проанализированы данные по государственному земельному надзору, сделаны 

предложения по улучшению организации и ведения государственного земельного надзора. 
Ключевые слова: земельный надзор, Росреестр, землеустройство. 
Материалы и методы 

Исключительная по важности роль земли и других природно - ресурсных отношений 

закреплена статьей 9 Конституции РФ, в которой устанавливается, что земля и другие 

природные ресурсы, на которые распространяются властные полномочия государства, 
используются и охраняются в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Объектом исследования, при 

написании данной статьи выступила деятельность органов государственного земельного 

надзора Росреестра [1]. 

Земельные отношения, как особая сфера экономических отношений общества, 
возникающих между людьми, в распоряжении, владении и пользовании землей, 
характеризуются быстрым ростом числа собственников, увеличением количества 
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участников и расширением круга правовых действий, совершаемых с земельными 

участками. 
В целях соблюдения земельного законодательства, охраны и использовании земель 

создана служба государственного земельного надзора, на которую возложена задача по 

обеспечению исполнения установленных требований пользования землей, проверка 

выполнения мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного 

самоуправления, юридическими и должностными лицами, а также гражданами. 
В целях повышения показателей эффективности и результативности исполнения 

муниципальными отделами Управления Росреестра функций по государственному 

земельному надзору необходимо: 
 предоставлять в отдел государственного земельного надзора сведения о причинах 

непроведения проверок, с целью включения в план исключительных проверок, что в 

дальнейшем позволит повысить показатель выполнения плана проверок; 
 принять меры по увеличению количества внеплановых выездных проверок 

земельного законодательства, а также увеличению количества административных 

обследований объектов земельных отношений, что в дальнейшем позволит повысить 

показатель нагрузки на одного инспектора; 
 минимизировать количество нерезультативных проверок, в первую очередь путем 

качественного планирования проверок соблюдения земельного законодательства, а также 

составления планов административного обследования объектов земельных отношений, 
целью которых также является выявление нарушений земельного законодательства; 
 осуществлять систематический контроль за своевременной оплатой 

административных штрафов, в том числе по материалам, направленным в службу 

судебных приставов путем направления соответствующих запросов в службу судебных 

приставов, что в дальнейшем позволит повысить показатель доли штрафов, которые 

уплачены или переданы для взыскания в службу судебных приставов. 
Эффективность проверок следует определять как отношение выявленных нарушений к 

числу проведенных проверок, а исходя из площади обследованных земель – как отношение 

площади земель, на которых выявлены земельные правонарушения, к площади 

обследованных земель. 
Таким образом, эффективность проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства следует определять исходя как из количества выявленных нарушений, так 

и из площади выявленных земель, подвергшихся негативному воздействию за 

определенный отчетный период. 
Повышение эффективности проверок соблюдения земельного законодательства 

является, с одной стороны, следствием проведения организационных, правовых и иных 

мероприятий в сфере земельного контроля в целом, повышения ответственности 

уполномоченных лиц и др., а с другой – следствием нестабильной экономической 

ситуации, отсутствия достаточных финансовых средств и технических ресурсов у 

хозяйствующих субъектов для проведения необходимых мероприятий по улучшению 

полезных свойств земель, правового нигилизма граждан и других факторов [2]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОКОНТУРНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 

В статье раскрыты особенности образования многоконтурного земельного участка под 

линейным объектом (автомобильной дорогой). 
Ключевые слова: образование участка, линейный объект, землеустройство. 
Материалы и методы 

Автомобильные дороги – важнейшие объекты инфраструктуры страны, включающие в 

свой состав также земельные участки в границах своей полосы. Земельным участком под 

автомобильной дорогой, является часть земной поверхности, границы которой определены 

в соответствии с федеральным законом. В настоящее время особенности образования 

земельного участка под автомобильной дорогой и обустройство земельного участка 

становится более актуальным, потому что обустройство территории автодороги 

представляет собой комплексное решение планировки и благоустройства территории. 
Первым этапом производства работ при образовании многоконтурного земельного 

участка является выбор земельного участка, результаты которого оформляются актом о 

выборе земельного участка для строительства, а в некоторых случаях и для установления 

его охранной или санитарно - защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные 

органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с 

возможными вариантами их выбора. Стоит отметить, что данное решение является 

основанием для принятия решения о предоставлении земельного участка для 

строительства, а также и для установления его границ и постановке на кадастровый учет. 
Важным условием предоставления земельного участка для государственных или 

муниципальных нужно, является возмещение всех убытков, которые связаны с изъятием 

земельного участка у землевладельцев и землепользователей. Необходимо обратить 
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внимание также на то, что под данное условие попадают и любые другие лица, чьи права 

были обременены, в связи с данными мероприятиями [1]. 

Местоположение границ земельного участка принадлежит в установленном порядке 

закона обязательному согласованию с лицами, обладающие смежными земельными 

участками. В случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение 

границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие 

кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных 

участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости [2]. 

Обычно, при подготовке документаций по изъятию и предоставлению земельных 

участков для строительства и эксплуатации различают площадные и линейные объекты. 
Полоса поверхности дороги, в пределах которой происходит движение автомобилей, 
называется проезжей частью. Так же проезжую часть укрепляют различными материалами 

создавая на всем ее протяжении дорожную одежду в виде прочной слоистой конструкции 

определенной толщины. Опираясь на это, ширина проезжей части зависит он полосы 

автомобильной дороги. Отличительная особенность образуемых земельных участков под 

площадными и линейными объектами состоит в том, что земля используется не как 

средство производства, а как пространственный базис. Для поддержания автомобильной 

дороги в надлежащем виде, предусматривают проведения ряда мероприятий, для 

уменьшения и предотвращения негативного воздействия природной среды. 
Завершающими работами же являются работы по укреплению откосов, засев трав и т. д. 
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Окружающие нас системы непрерывно усложняются – увеличивается 

количество элементов и связей, становится практически невозможным вручную 

эффективно управлять системой. Без применения научно - обоснованных методов 

системного анализа и современных информационных технологий стало невозможно 

оценить качество функционирования сложной системы и, тем более, спрогнозировать их 

будущее. В полной мере это относится и к транспортным системам.  
Ключевые слова: организация движения, логистика, транспортная инфраструктура, 

безопасность, транспортная система, дорожное движение. 
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Движение на автомобильных дорогах рассматривается как сложная социально - 

экономическая система. Переход России на путь рыночного развития, проводимые 

реформы во всех отраслях производства, в общественной жизни предъявляют новые 

требования к уровню согласованности всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе 

и транспортной отрасли. 
Понятие «транспортная система» включает в себя следующие основные составляющие:  
– потоки транспортных средств (автомобили, троллейбусы, поезда, самолеты и т.д.);  
– потоки пассажиров и грузов;  
– транспортная инфраструктура, по которой передвигаются транспортные средства 

(дороги, перекрестки, железнодорожные пути, воздушные коридоры и т.д.);  
– процесс перевозки пассажиров и грузов с использованием транспортных средств по 

имеющейся транспортной инфраструктуре;  
– алгоритмы управления системой процесса перевозки, определяющие условия и 

правила передвижения транспортных средств, пассажиров и грузов.  
Математически транспортную систему можно рассматривать как дискретную систему 

массового обслуживания, состоящую из входных потоков, процесса обслуживания и 

выходных потоков. Функционирование такой системы описывается совокупностью 

множества событий, упорядоченных во времени и пространстве. При этом входящие 

потоки случайны по своей природе, а процесс обслуживания многофазный, 
многоканальный, с обратной связью.  

В качестве примера совокупности событий транспортной системы можно привести 

типовые события при организации перевозки общественным транспортом – появление 

пассажира, формирование очереди на посадку, прибытие транспортного средства, посадка, 
движение, остановка и выход. Каждое из этих событий происходит в определенные 

моменты времени, при этом выполняются определенные действия (ожидание, перевозка, 
погрузка / разгрузка и др.).  

Исследование транспортной системы заключается в построении максимально 

приближенной к самой системе модели, проведении с моделью экспериментов, оценке 

основных показателей ее функционирования (пропускная способность, скорость доставки, 
загрузка ТС и др.).  

Используя методы имитационного моделирования, графоаналитические методы 

«древовидной структуры» западные страны уже демонстрируют положительный опыт 

решения задач повышения безопасности на дорогах федерального значения. Одним из 
основных вариантов снижения скоростного режима на автомобильных дорогах является 

принудительное снижение скорости движения. Принудительного снижения скорости 

движения можно добиться установкой искусственных неровностей, в частности шумовых 

полос [1].  

Современное состояние безопасности дорожного движения нельзя назвать 

удовлетворительным. Однако, следует отметить, что общество признает наличие проблем, 
создавая условия для их решения через программы федерального, регионального и 

муниципального значения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ВАКУУМНОЙ ОБРАБОТКИ 

ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ 

 

Аннотация 

Предложена технология изготовления жидкостекольных литейных стержней, 
включающая их дополнительную обработку в вакууме с последующей выдержкой в 

атмосфере углекислого газа. Установлено, что вакуумирование объема, в котором 

находятся литейные стержни в стержневых ящиках, изготовленных из металла, пластмассы 

и древесины, и последующее заполнение этого объема углекислым газом позволяет 

сократить время набора манипуляторной и максимальной прочностей литейными 

стержнями. Предложенная технология изготовления жидкостекольных литейных стержней 

существенно более производительна, чем традиционная технология, что делает 

жидкостекольные литейные стержни конкурентоспособными в сравнении с литейными 

стержнями, изготовленными из стержневых смесей с использованием синтетических смол 

в качестве связующего вещества. 
Ключевые слова 

Жидкостекольный литейный стержень, стержневая смесь, вакуумная камера, 
вакуумирование, набор прочности. 

 

Жидкое стекло в качестве связующего вещества широко используется при производстве 

жидкостекольных литейных стержней, стоимость затрат на производство которых 

составляет около 30 % от общей стоимости затрат на литейное производство. 
Распространенность жидкостекольных литейных стержней постепенно снижается в связи с 

повышением требований к производительности автоматизированного производства 

литейных стержней. 
Амин - процесс, Эпокси - SO2 - процесс и Резол - CO2 - процесс обеспечивают намного 

большую производительность производства песчаных литейных стержней по сравнению с 

производительностью производства жидкостекольных литейных стержней. Это 

объясняется тем, что время набора манипуляторной прочности для вышеперечисленных 

процессов производства песчаных литейных стержней составляет порядка нескольких 

десятков секунд, в то время как для жидкостекольных литейных стержней оно составляет 

от десятков минут до нескольких часов. Кроме того, энергозатраты на производство 

жидкостекольных литейных стержней также выше по сравнению с другими процессами 

производства песчаных литейных стержней, использующими в качестве связующего 

вещества синтетические смолы. Это связано с тем, что для ускорения набора 

манипуляторной и максимальной прочностей жидкостекольными литейными стержнями 
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обычно используется тепловая сушка с продувкой или без продувки горячим воздухом, 
длительность которой составляет 40–60 мин при температуре           или несколько 

часов при более низких температурах. Жидкое стекло и водный раствор едкого натра 

входят в состав типовых рецептур стержневых смесей для изготовления жидкостекольных 

литейных стержней. Поэтому требуется снижение влажности литейных стержней до 4–5 % 

. В данном случае операция сушки обязательна [1]. 

Проведенные авторами исследования показали, что время набора прочности 

жидкостекольным литейным стержнем в стержневом ящике и время последующей 

тепловой сушки литейного стержня могут быть уменьшены. Для этого предложена и 

испытана технология, согласно которой после заполнения стержневой смесью стержневые 

ящики помещались в вакуумную камеру, где выдерживались в вакууме с одновременным 

подогревом стержневой смеси микроволновым излучением, после чего откачка вакуумной 

камеры прекращалась, и она заполнялась углекислым газом с избыточным давлением 0,5–

1,5 атм. В процессе набора манипуляторной порочности жидкостекольная стержневая 

смесь подогревалась микроволновым излучением для того, чтобы влага, содержащаяся в 

ней, не замерзала в вакууме. Использовались стержневые ящики из диэлектрических 

материалов: полиэтилен, древесина. Устанавливалась скорость откачки вакуумной камеры 

в соответствии с ожидаемым выделением пара из стержневой смеси, количество которого 

определялось путем измерения веса литейного стержня до и после откачки. Скорость 

откачки вакуумной камеры регулировалась вентилем на вакуумпроводе. Подводимая к 

жидкостекольному литейному стержню мощность микроволнового излучения подбиралась 

таким образом, чтобы температура литейного стержня была достаточной для устойчивого 

испарения влаги и в то же время испарение влаги было недостаточно интенсивным, чтобы 

водяной пар успевал покидать объем литейного стержня, не разрушая его изнутри из - за 

возникающего локального давления пара в его объеме. В качестве начального приближения 

использовалось соотношение между массой литейного стержня в граммах и мощностью 

микроволнового излучения в ватах, равное 3 для частоты 900 МГц и равное 5 для частоты 

2,4 ГГц. Указанное соотношение требует экспериментального подбора в зависимости от 

класса сложности литейного стержня и процентного содержания в нем влаги. Для 

стержневых смесей с высоким содержанием влаги следует начинать с небольшой 

мощности микроволнового излучения, увеличивая ее по мере потери литейным стержнем 

влаги. Такие действия можно рекомендовать применительно к массивным литейным 

стержням с повышенным процентным содержанием жидкого стекла и водного раствора 

едкого натра в стержневой смеси. Следует отметить, что вакуумная сушка 

жидкостекольных литейных стержней без использования микроволнового подогрева 

является малоэффективной, т. к. ее необходимо вести при сравнительно низкой скорости 

откачки вакуумной камеры и сравнительно низком вакууме, при котором не будет 

происходить замерзание влаги в жидкостекольном литейном стержне. Поэтому 

микроволновой подогрев жидкостекольного литейного стержня позволяет в значительной 

степени увеличить скорость вакуумной сушки. Остаточное содержание влаги в 

жидкостекольном литейном стержне по окончанию вакуумной сушки может составлять 

порядка 4–6 % , что позволяет продолжать подогрев объема литейного стержня 

микроволновым излучением при его выдержке в среде углекислого газа, что будет 

способствовать более быстрому набору прочности литейным стержнем. При этом 
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подводимая к литейному стержню мощность микроволнового излучения будет 

расходоваться только на его разогрев за счет наличия остаточной влаги, а не на разогрев 

всего объема углекислого газа, находящегося в вакуумной камере. Таким образом, 
энергозатраты могут быть также уменьшены по сравнению с энергозатратами на 

производство жидкостекольных литейных стержней по традиционной технологии, 
предполагающей прокачку через стержневой ящик подогретого углекислого газа и 

последующую тепловую сушку литейных стержней при температуре           в 

течение 40–60 мин. Предложенная технология производства жидкостекольных литейных 

стержней делает их более конкурентоспособными по критерию производительности 

производства по сравнению с технологиями производства песчаных литейных стержней с 

использованием синтетических смол в качестве связующего вещества. 
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The microcontroller receives data from the phototransistor about the presence of liquid, 

depending on its volume, the system decides to send a notification about the end of the procedure 

or about the end time, the operation algorithm is shown in Figure 1. 
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A phototransistor is used as a sensitive element, which interrupts the power supply of the pump 

motor when a beam from an IR diode hits it. The phototransistor and the IR diode are placed 

parallel to each other on the container body. 

The operation algorithm of the dropper dispenser consists of: 

1 Turn on the device; 

2 The beginning of the operating cycle of the sensing element; 

3 Downloading data from the server; 

4 If there is no task, the device goes into standby mode; 

5 If there is a task: 

 - the necessary parameters of volume, composition are set; 

 - patient's parameters (weight, blood type, disease); 

 - feed rate, step, time; 

6 After setting the settings, the device will give an audible notification through the buzzer; 

7 Then, data is sent to the server and to the mobile device about the start time and the estimated 

completion time of the procedure; 

8 The device starts the procedure; 

9 Upon completion of the procedure, sends a notification to the nurse on the mobile application; 

10 Switch to standby mode and end of cycle. 

 

 
Figure 1 - Algorithm of the dropper dispenser 
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The program for the control system was developed on the basis of "C ++" After writing the 

program code, it is necessary to debug it, and then write it to the Arduino Nano. Before recording a 

program, you need to check the correct platform selection from the context menu of the application 

being used. A big plus of using the Arduino IDE platform is that there is a ready - made library for 

different types of plug - in electronic components. It is based on dozens of libraries, which are also 

used in them also includes a library for Wi - Fi and Bluetooth modules. If the number of libraries 

does not turn out to be needed for any electronic component, then it can be found in electronic 

resources and loaded into the Arduino IDE program. 

After writing the code, the finished program can be checked for errors. If there are no errors, then 

the program code is compiled. Next, the finished program using USB is loaded onto the 

microcontroller. Then the program is checked empirically for errors that the compiler could not 

detect. 

The program for the device under development is a developed system control script in C ++ and 

an application for a mobile device, developed using the C # language, through which it is possible 

to monitor and configure the device under development [3]. 

The dropper dispenser is used to inject special drugs into the patient's bloodstream to alleviate his 

current condition. This development can be used to simplify the work of medical personnel and 

speed up the work of medical institutions. 
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Аннотация. В данной статье приводится анализ предметной области при разработке 

термогигрометра, описывается структурная схема термогигрометра и подбор компонентов. 
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Humidity and its study is the most important parameter in human life. It is given great 

importance not only by the most ordinary people in everyday life, but also by professional 

specialists in relation to technology and equipment, production and construction. Our level of 

comfort and well - being depends on this characteristic. 

The purpose of this work is to improve the quality of temperature and humidity measurement in 

medical rooms by automating the recording of thermo - hygrometer readings, for registration and 

notifications of personnel about deviations from the norm. 

The microcomputer receives data from a humidity and temperature sensor, an internal reporting 

system and data storage. 

A capacitive sensor and an NTC thermistor are used as a sensitive element, as well as an 8 - bit 

chip that converts the analog signal from the sensors into a digital one at the output. During 

production, the components included in the DHT22 module have different parameters, and in order 

for the readings to be real, the manufacturer calibrates each DHT22 sensor in the calibration 

chamber, and the correction factor is stored in memory and recalled when the data is read. The 

operation algorithm of the thermohygrometer is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1 - Thermohygrometer operation algorithm 
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The algorithm of the thermohygrometer script operation consists of: 

 - turning on the device; 

 - loading data from SD - memory; 

 - analysis of temperature and humidity of the environment using the DHT - 22 sensor; 

 - calculating the ratio of deviation from the norm; 

 - then the program makes a decision on the previously obtained data on the analysis of the 

environment about deviations from the normal temperature and humidity. If they are above the 

norm or below the norm, then the device signals this to the employees and the operator connected 

to it through notifications, buzzer sounds and light indication, after which the cycle continues. If the 

permissible readings of humidity and temperature are within the normal range, then the analysis 

results are recorded in the device's memory and the cycle continues. 
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Auditory memory means the ability to perceive, store and, if necessary, reproduce auditory 

images (melodies, sounds, words) in memory. Experts attribute auditory memory to one of the 

types of figurative memory. Each person is individual, therefore, in his own way, he remembers 

and reproduces the images he heard. This means that in all people, auditory ideas can be fixed and 

reproduced in memory in completely different ways. To develop auditory memory, experts have 

developed many exercises, many of which are simple and effective. This makes them perfect not 

only for adults, but also for schoolchildren. 

The input data for auditory memory are units within a speech response that are held in auditory 

random access memory for only a few moments. Next, a verbal response occurs, which helps to 

return speech sounds to memory. It is this connection that plays a very important role in short - term 

memorization. 

The aim of this work is to improve the quality of training a person's auditory memory through 

the development of a hardware - software complex (PAK). 

The developed PAK consists of a housing, a control unit, a regulator - encoder, tactile keys, an 

LCD screen, a speaker, a 3.5 mm jack for headphones and a power supply. 

The control unit contains a microcontroller board (MP), buttons for selecting parameters, a 

display for entering basic indicators, an encoder that controls the selection of positions in the 

database of sounds and melodies. 

A program with an expanded range of tasks will be launched on the console, among which the 

user can select the desired one. With such a device, you can train your auditory memory. This can 

be useful for various intellectual disabilities or partial loss of auditory memory. 

The developed device is intended for hearing training. The device will beep with different tone, 

volume and duration. A person, having heard the sound, depending on the given parameter (tone, 

volume or duration), should try to repeat the sound signal. The audio signal will be transmitted to 

the listener through the speaker or headphones. To repeat the heard signal from the listener's side, a 

regulator will be set, with the help of which the person can approximately adjust, as it seems to him, 

the desired value (be it the tone, volume or duration of the signal). 

Based on the functional purpose of the PAK, an electrical structural diagram was developed, 

which is shown in Figure 1. 

It includes a 5V power supply; MK Arduino NANO 328P; block of tactile buttons; encoder; I2C 

module; LCD screen 1602; speaker 5 W and mini Jack 3.5 for connecting headphones. 

The diagram shows from which components the signal comes to the microcontroller, and which 

components the operator controls through the periphery. Also, the speaker and mini Jack are 

devices for outputting information for the User, and the display is a device for outputting 

information for the Operator. 

 

 
Figure 1 - Block diagram 
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The key elements (components) of the PAK are the following: microcontroller board; 

information output devices; information input devices; sound output devices. Therefore, below we 

justify the choice (selection) of only them. 
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СИСТЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация: Важную роль в национальной экономике играет транспортировка 

грузов и пассажиров как вид экономической деятельности, относящийся к сфере 

услуг. Значение транспортных услуг в народном хозяйстве Российской Федерации 

определяется геополитическим, территориальным, социальным и экономическим 

факторами.  
Ключевые слова: организация движения, логистика, автомобильный транспорт, 

безопасность, грузовые перевозки, дорожное движение. 
 

Современное состояние и развитие услуг грузового и пассажирского транспорта 

не обеспечивает роста потребностей населения и организаций в скорости, 
надежности, своевременности и безопасности перевозок. Это во многом объясняется 

плохим состоянием дорог и железнодорожных путей, изношенностью транспортных 

средств и инфраструктуры, недостаточно развитой системой управления в 

организациях, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Социально - 

экономический характер транспортных услуг требует внимания органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях к организации и планированию услуг 

перевозки грузов и пассажиров, к созданию технических, технологических, 
экономических условий развития транспорта, социальной поддержке коллективов 

транспортных организаций и регулирования тарифов на перевозку населения. 



119

Большую роль в организации международных перевозок грузов и пассажиров в 

России играет Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Эта 

ассоциация проводит очные консультации по вопросам организации и выполнения 

международных автомобильных перевозок, обеспечивает материалами, 
регламентирующими выполнение автомобильных перевозок, иностранными 

разрешениями, необходимой товарно - транспортной и таможенной документацией. 
Следует отметить, что ассоциация оказывает помощь в организации международных 

переговоров, как действительным, так и ассоциированным ее членам. 
Для оценки эффективности работы автомобильного транспорта используются 

технико - экономические показатели. 
Часто основными проблемами системы грузоперевозок являются: 
 - неполная загрузка автомобилей; 
 - привлечение автомобилей малой грузоподъемности, в связи с отсутствием 

возможности комплектовать заказы при доставке [1]. 

Привлечение дополнительного наемного транспорта обусловлено не только 

увеличением объема отгрузок, но и неравномерным распределением количества 

отгрузок на протяжении месяца. Более высокая интенсивность отгрузок приходится, 
как правило, на последнюю декаду месяца, когда клиенты выбирают объем 

продукции, необходимый для предоставления ретро - бонуса по итогам месяца. В 

этот период времени происходит активная эксплуатация транспорта. В начале 

месяца интенсивность отгрузок существенно снижается, и ряд автомобилей 

вынуждены находиться в простое, так как отсутствует необходимость в доставке 

груза. Равномерное распределение отгрузок на протяжении месяца, позволило бы, 
более интенсивно использовать транспорт и сократить количество рейсов наемным 

транспортом. 
Анализ транспортных организаций показал наличие ряда проблем: 
 - неполная загрузка автомобилей; 
 - привлечение автомобилей малой грузоподъемности, в связи с отсутствием 

возможности комплектовать заказы при доставке [2]. 

С учетом получившихся аналитических расчетов и выявленных недостатков 

возможны следующие пути снижения затрат по транспортировке продукции: 
 - установить систему автомониторинга на все имеющиеся автомобили; 
 - создать условия для равномерности отгрузок на протяжении месяца, что 

позволит избежать простоев транспорта; 
 - рассмотреть возможность загрузки транспорта на обратном пути, с целью 

снижения доли порожнего пробега. 
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СУЩНОСТЬ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ  

В СФЕРЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

В статье выявлена сущность 3D моделирования и дана оценка его необходимости в 

землеустройстве.  
Ключевые слова: 3D моделирование, землеустройство, ГИС. 
Материалы и методы 

3D моделирование – метод представления объемных фигур при помощи специальных 

компьютерных программ – графических 3D редакторов. Самые распространенные из них – 

AutoCAD, Blender 3D, 3D Architech, Компас - 3D и MapInfo Vertical Mapper. Назначение 3D 

моделирования – создание визуального объема конкретного предмета, которым может 

быть как существующий в реальности, так и какой - либо футуристический объект. 
Различают три основных варианта трехмерного моделирования: каркасное, 

поверхностное, твердотельное, но для работы с трехмерными картами необходимо знать 

только про поверхностное 3D моделирование, другое его название – полигональное. В 

данном случае для создания объема, кроме точек и других примитивов, используются 

графические плоскости. Другое отличие метода от каркасного моделирования – четкие 

очертания внутренних и внешних границ создаваемого объекта. Предмет образуется путем 

касания и пересечения плоскостей. Такой принцип позволяет создавать разные 

поверхности: плоские, вращающиеся, пересекающиеся, сопряженные и др. Развитие 

вычислительной техники и геоинформатики, оснащение землеустроительных предприятий 

мощными компьютерами, периферийными устройствами, средствами цифровой 

картографии и фотограмметрии, появление систем автоматизированного земельного 

кадастра существенно изменили содержание и технологию землеустроительных работ, что 

дало возможность приступить к созданию системы автоматизированного 

землеустроительного проектирования [1].  

Объемы землеустроительных работ в ходе земельных преобразований существенно 

возросли. Они связаны с реорганизацией землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий, перераспределением земель, отводами земель 

юридическим и физическим лицам, активизацией земельного оборота. Количество 

разрабатываемых землеустроительных объектов будет расти и дальше в связи с решением 

природоохранных и строительных задач. Поэтому выполнение всех необходимых работ 

возможно только путем ощутимого повышения производительности труда инженеров - 

землеустроителей, путем улучшения качества проектно - изыскательских работ по 

землеустройству, на основе внедрения автоматизированных технологий. 
Потребность и разумность использования систем автоматизированного проектирования 

в землеустройстве обусловлена большим объемом информации для проведения 

землеустроительных работ. Системы автоматизированного проектирования в 

землеустройстве – это системы, включающие в себя совокупность программно - 

технических средств, согласованные с подразделениями проектных организаций и 

выполняющих землеустроительное проектирование в автоматизированном режиме. 
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Традиционно, САПР делятся на два класса – первые (специализированные ГИС) 
предназначены для решения практических задач, вторые представляются собой средства 

разработки программных продуктов [2]. 

Стоит отметить, что в состав автоматизированных систем проектирования в 

землеустройстве входят не только определенная система организации АСП, но и 

программные средства, объединенные в технологии решения землеустроительных задач. 
Основная задача, которую решает АСП, является решение вопросов организации 

рационального использования земель. Для полноценного функционирования систем 

автоматического проектирования в землеустройстве необходимо использовать 

районирование агротехнологий и адаптивно - ландшафтное земледелие. 
В настоящий момент, тезис создания систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве, которые функционировали бы в трехмерной среде, остается особо 

актуальным. Исходя из этого, многие организации, работающие в области проектирования, 
строительства и построения ГИС продукции, занимаются производством данного 

программного продукта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В статье разработаны проектные предложения по совершенствованию организации 

использования земель города Петропавловск Северо - Казахстанской области республики 

Казахстан.  
Ключевые слова: использование земель, землеустройство, функциональное зонирование. 
Материалы и методы 

Земля – самое главное богатство и достояние человечества. Согласно земельному 

кодексу Республики Казахстан, земли населенных пунктов относятся ко второй категории 

земель – одной из наиболее востребованных категорий. Проблемы современных городов 

постоянно возрастают, поэтому правильная организация использования земель является 
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актуальным вопросом. Объектом исследования данной статьи является территория города 

Петропавловск Северо - Казахстанской области республики Казахстан. 
Проанализировав сложившуюся систему использования земель города, для ее 

совершенствования организации предложены следующие проектные предложения: 
 для обеспечения населения водой необходимо образование земельного участка под 

водопровод площадью - 1,34 тыс. кв. км; 
 для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного 

сообщения в городе предусмотрено строительство и реконструкция улиц и дорог 
площадью - 1,12 тыс. кв. км; 
 в связи с планируемым увеличением населения предусмотреть застройку под 

индивидуальное жилищное строительство в границах населённого пункта, площадью - 8,25 

тыс. кв. км; 
 образование земельного участка под строительство многофункционального центра 

обслуживания, площадью 8,54 тыс. кв. км. 
По данным земельного учета закрепленных за городом земель, необходимых для 

развития жилой зоны на расчетный срок, достаточно в границах города Петропавловск. 
Одноэтажная жилая застройка в основном запроектирована на свободных площадках на 

территории города. Индивидуальная жилая застройка сохраняется по улицам города и 

предусмотрена для совмещения жилого фонда и предприятий обслуживания населения. В 

процессе вариантных проработок принятый вариант максимально учитывает все 

сложившиеся территории для размещения жилой зоны и промышленно - 

производственных секторов, учитывает сложившеюся застройку жилых, общественных и 

производственных зданий. В основу планировки и застройки города положены принципы 

функционального зонирования территорий, создания общественного центра, организации 

удобной связи между жильем, общественным центром и производством, создание 

благоприятных условий для ведения огородничества. Проектом предусматривается 

размещение новых видов строительства на расчетный срок селитебную зону, размещенную 

в основном в южной части города и частично в восточной и западной [1]. 

Общественный центр города подразделяется на административно - общественную, 
культурно просветительную, торговую, спортивно - парковую зоны и размещается на 

участках планировочно - связанных между собой. Жилые дома располагаются по 

периметру квартала с учетом возможности организации перед домами палисадников, 
внутри квартала - огородов и размещения хозяйственных построек. Вдоль главной улицы 

города размещаются в основном двухэтажные многоквартирные дома с предприятиями 

обслуживания, а также двухэтажные здания общественно - культурного назначения. В 

структуре баланса произошли следующие изменения: зоны жилой застройки территории на 

перспективу увеличатся за счет освоения новых территорий под жилую застройку. 
Категории земель и территории в границах города на перспективу останутся прежними.  

В южной части и частично в восточной и западной запроектированы земельные участки, 
которые в дальнейшем будут представлены населению для индивидуального жилищного 

строительства. Как установлено органами местного самоуправления, минимальный размер 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в границах города 

составляет от 0,04 га до 0,12 га. На перспективу развития города Тайынша нужно увеличить 
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численность населения, а вследствие этого и жилой фонд, то есть предоставление 

комфортного жилья [2].  

Реализация предложенных мероприятий позволит более эффективно и целенаправленно 

использовать земли. А поддержка города из средств республиканского бюджета позволит 

направить местные бюджетные средства на совершенствование использования земель. 
Проанализировав состояние территории города Петропавловск, в первую очередь 

целесообразно выделить денежные средства из муниципального бюджета для привлечения 

социальной инфраструктуры, с целью повышения качества жизни и благополучия 

населения.  
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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В современных условиях развития России особое значение для 

транспортной системы приобретает безопасная эксплуатация грузового транспорта. В связи 

с этим, развитие автомобильного транспорта и его инфраструктуры является приоритетной 

задачей государственной деятельности руководства РФ и региональных органов власти.  
Ключевые слова: безопасность, автотранспортное предприятие, предприятие, грузовой 

транспорт, эксплуатация. 
 

Многие теоретические, методические и практические вопросы безопасной эксплуатации 

грузового транспорта остаются недостаточно изученными, а ряд научных разработок этой 

проблемы носит дискуссионный характер. Поэтому тема безопасной эксплуатации 

грузового транспорта требует дальнейшего ее изучения. Это обусловлено тем, что 

транспорт является важнейшим элементом производственной инфраструктуры государства 

и регионов, от устойчивого и эффективного функционирования которого зависит подъём, 
структурная перестройка и стабилизация экономики, обеспечение территориальной 

целостности, национальной безопасности и обороноспособности страны, улучшение 

условий и уровня жизни.  
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В документе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 

года № 1734 - р отмечено «несоответствие уровня развития автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства перспективным потребностям экономики и общества в перевозках 

грузов и пассажиров» [1]. Поэтому одной из стратегических задач в данном документе, 
указана задача внедрения эффективных технологий по обеспечению безопасной 

эксплуатации грузового транспорта, развития транспортной логистики и транспортно - 

логистических структур.  
Поэтому тема эксплуатация грузового транспорта на предприятии является достаточно 

актуальной.  
В процессе технической подготовки автотранспортных средств к транспортному 

процессу обеспечивается их надежность и предпосылки эффективной эксплуатации, для 

более глубокого и комплексного изучения теоретических основ обеспечения 

эксплуатационной надежности автомобилей, прогрессивных технологий и форм 

организации производства по техническому обслуживанию и ремонту, развитию 

производственно - технической базы и других вопросов, обеспечивающих эксплуатацию 

автотранспортных средств [2]. 

Выполнять правила эксплуатации следует с той самой минуты, когда машина 

приобретена, и до того, как машина будет списана. Этот общий принцип относится к любой 

технике.  
Важной составляющей безопасной эксплуатации транспортных средств на предприятии 

должен стать мониторинг контроля спецтехники. 
Система мониторинга «Контроль спецтехники» решит много проблем, и будет отвечать 

всем требованиям безопасной эксплуатации спецтехники и грузового транспорта на 

предприятии, а именно: 
1) контроль загрузки транспорта, мониторинг пробега и топлива, отслеживание 

перемещения груза, оперативное изменение маршрута, соблюдение правил БДД и режимов 

труда и отдыха, контроль технического состояния тахографов; 
2) контроль использования служебного транспорта и расхода топлива, анализ 

загруженности автопарка, оперативное управление перевозками, снижения аварийности и 

сокращение расходов на автопарк за счет контроля стиля вождения; 
3) контроль и учет работы спецтехники и механизмов, определение местонахождения 

и соблюдения маршрутов, определение фактически убранных километров / площадей, 
контроль расхода ГСМ, обеспечение бережливого отношения к дорогостоящей технике.  
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С каждым годом проблема промышленной безопасности приобретает все более 

актуальный характер. И это понятно – устаревают основные производственные фонды, с 

другой стороны внедряются новейшие технологии, изменяется законодательство и т.д. Все 

эти факторы требуют корректировки действующего регламента безопасности и приведения 

его в соответствии с современными требованиями. Для понимания всех изменений и 

текущего состояния проблем в области промышленной безопасности проводятся 

многочисленные встречи, круглые столы и конференции, на которых обсуждаются все эти 

вопросы. На них, как правило, присутствуют представители Ростехнадзора и руководители 

или профильные специалисты предприятий, имеющих в своих структурах опасные 

производственные объекты. 
Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной 

безопасности, запрещается проводить указанную экспертизу в отношении опасного 

производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном 

основании ей или лицам, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. Заключение экспертизы 

промышленной безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не 

может быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом. 
Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, на 

основании принципов независимости, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники. 
Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение, 

которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу 

промышленной безопасности, и экспертом или экспертами в области промышленной 

безопасности, участвовавшими в проведении указанной экспертизы. Требования к 

оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности устанавливаются 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее заказчиком в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 
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территориальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть использовано в целях, 
установленных настоящим Федеральным законом, исключительно с даты его внесения в 

реестр заключений экспертизы промышленной безопасности федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным 

органом. 
В случае отрицательного заключения, экспертная организация немедленно ставит в 

известность Ростехнадзор или его территориальный орган для принятия оперативных мер 

по дальнейшей эксплуатации ОПО. Заказчик вправе представить материалы на повторную 

экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы 

замечаний. 
В целях настоящего Федерального закона под заведомо ложным заключением 

экспертизы промышленной безопасности понимается заключение, подготовленное без 
проведения указанной экспертизы или после ее проведения, но явно противоречащее 

содержанию материалов, предоставленных эксперту или экспертам в области 

промышленной безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы 

промышленной безопасности, или фактическому состоянию технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, являвшихся объектами экспертизы промышленной 

безопасности. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо ложным, 

подлежит исключению из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности. 
Организация, эксплуатирующая ОПО, обязана провести экспертизу промышленной 

безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке 

предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или его территориального органа. 
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В завершении XX столетия в нашу жизнь стремительными темпами вломились 

информационных и телекоммуникационные технологические процессы. Согласно 

заявлению строя иностранных специалистов, непосредственно развитие в сфере 

информационных технологий и средств связи в существенной грани станет устанавливать в 

последующем десятилетии степень благополучия жителей почти абсолютно всех 

государств. Огромную заинтересованность в наше время порождает электронное общение, 
опирающаяся в новейшие технологические процессы и предоставляющая абонентам 

действительно оригинальные способы общения, преподавания, изучения. Основная 

отличительная черта виртуального общения согласована со специальными 

взаимоотношениями, в которых находятся получатели и отправители сообщений - этими 

ролями, какие они в себе видят. 
Современные информационные и телекоммуникационные технологические процессы с 

их стремительными темпами и стремительно снижающимися издержками открывают 

крупные шансы с целью новейших конфигураций международного партнерства как в 

рамках частных областей социальной жизни, так и сообщества в целом. Можно отметить 3 

этапа формирования электронной коммуникации: инструментальный, интеллектуальный и 

универсальный. Инструментальный этап начался вследствие достижениям научно - 

технической революции. Применение электричества в связи разрешило найти решение 

проблемы скорости передачи данных. Радиоволны, распространяясь со скоростью света, в 

условия всемирного информационного обмена гарантировали вероятность почти 

моментальной и всепогодной передачи устной и письменной речи, а так же и иллюстраций. 
Кроме проблемы передачи данных, в данной стадии формирования электронной 

коммуникации решен вопрос хранения информации в электромагнитной форме в 

аналоговом режиме в крупных размерах и почти постоянно (при условии перезаписи). 
Настал новейший безбумажный период в формировании общественных коммуникаций. 
Электронная коммуникация реализовала коммуникационный переворот. Информационная 

связь стала общей и удобной. Коммуникационные порталы вступили не только в 

государственные структуры и производственные отделения, однако и в личное жилище. 
Международная телефонная взаимосвязь, радиовещание и телевиденье дали возможность 

сформировать всемирное общественное коммуникационное пространство. Коммуникация 

стала не только общественной, но и глобальной. Она стала всесословной, 
межнациональной и мультиязыковой. 

На интеллектуальном этапе формирования коммуникации произошел переход 

количественных изменений в качественные. В первый раз в социуме обмен данными на 

уровне текстов сделался допустимым не только среди индивидами, но и среди 
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интеллектами. В условиях расширенного воспроизводства слов, прошлые методы их 

сохранения и распространения прекратили удовлетворять нужды общества. Нужны были 

устройства, разрешающие сохранять большие объемы текстов, обрабатывать и передавать 

их на большие расстояния. Пк, первоначально рассчитанный для математических 

вычислений, со временем проник в различные коммуникативные области, что создало 

предпосылки для создания "текстовой машины" – набора аппаратных и программных 

средств для эффективной работы с текстами. Стремление обеспечить человека 

инструментом для интеллектуальной работы привело к формированию текстовых 

процессоров и экспертных концепций. Значимость систематизации, хранения, 
обработки данных, а также передачи её на длинные дистанции взяло на себя 

оборудование. 
Универсальный этап. Представляет собою логичное соединение 2 - ух 

предыдущих. Электронное общение заделалась не только искусственно 

интеллектуальной, но и глобальной. Речь идёт о формировании мировой 

коммуникационо - интеллектуальной сети – Сеть интернет. Сознательно созданное 

человечеством виртуальное Интернет - пространство фактически существует по 

отношению к нему уже объективно. Каждый отдельно взятый его пользователь в 

любой момент может покинуть его просторы, но отключить Всемирную сеть уже 

нельзя. 
В наше время увеличивается значимость защиты информации в абсолютно всех 

областях человеческой деятельности: в государственной службе, в науке, в бизнесе 

и т.д. Трудности организации информационной безопасности все без исключения 

наиболее трудные и почти значимым ввиду интенсивного перехода 

информационных технологий в автоматизированную базу без использования 

классических бумажных документах в абсолютно всех областях человеческой 

деятельности. Информационная безопасность носит смысловой вид и подразумевает 

формирование единой концепции защищенности, включающие законные, 
организационные, инженерно - технические, криптографические и программно - 

аппаратные способы и средства защита данных. Организационные способы 

считаются основным звеном, соединяющим на правовой основе технические, 
программные и криптографические компоненты в единую эффективную концепцию 

защиты информации. 
Таким образом, распространение новых технологий и их введение в 

повседневную жизнедеятельность людей делается одним из определяющих 

факторов социально - экономического развития. Непосредственно по этой причине 

возникают все новые и новые типы электронных коммуникаций. Постепенно 

коммуникация с помощью сети интернет вытесняет прочие её типы, потому что она 

является наиболее доступной, быстрой и не имеет территориальных и 

государственных пределов. 
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Использование принципа интеграции в компьютерных системах принадлежит к разным 

аспектам организации технологий: интеграция данных БД; интеграция программ в общие 

интегрированные пакеты; интеграция распределенных сетевых технологий в целостные 

системы; интеграция функций управления предприятием в общий управляемый объект. 
Интегрированная информационная система представляет собой слияние интегрированных 

технологий с развитым информационным взаимодействием между ними в единую систему. 
При этом совершается затруднение и интеграция выполняемых функций, сложно выделить 

первоначальные технологии. Примером интегрированной информационной системы 

является информационное хранилище. Интегрированные технологии представляют собой 

взаимосвязанную совокупность отдельных технологий, т. е. объединение частей той или 

иной системы с развитым информационным взаимодействием между ними. Достигается 

согласованное управление системой, предметом, координирование функций, реализуется 

доступ множества пользователей к единым информационным ресурсам, т.е. достигается 

новая степень управления. 
Системы интеграции корпоративных приложений - технологии, направленные на 

решение вопросов интеграции разных систем, приложений и данных внутри отдельной 

организации. Системы интеграции между организациями - технологии, направленные на 

предоставление достоверного, безопасного информационного обмена между разными 

организациями и их информационными системами. Эти технологии обеспечивают 

пересылку данных за границы сетевых экранов и дают возможность автоматизировать 

бизнес - процессы в рамках «расширенных организаций», включающие партнеров, 
поставщиков, покупателей товаров и услуг и т.д. Технологии управления бизнес - 

процессами, которые являются итогом естественной эволюции классических систем 

документооборота и делопроизводства и систем класса EAI и B2Bi. Системы управления 

документами ориентировались в основном на пересылку данных между людьми, которые 

выполняют конкретные действия. В отличие от технологий B2Bi, которые ориентированы 

на интеграцию сведений в межведомственной среде, технологии BPM интегрируют 

данные, приложения и людей через общие бизнес - процессы. Для организации 

коллективной работы сотрудников различных подразделений компании были разработаны 

технологии обеспечения групповой работы. Они связывают ресурсы индивидуального и 

группового планирования задач, предметных и офисных приложений, электронной почты, 
электронного документооборота, автоматизации деловых процессов, что гарантирует 

наилучшее применение человеческих, временных и информационных ресурсов компании. 
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Функции технологии обеспечения групповой работы происходят с помощью следующих 

программных модулей: универсальный почтовый ящик, электронная почта, персональный 

календарь, управление заданиями, управление деловыми процессами. 
Современные информационные технологии разрабатываются на базе web - технологии и 

технологий Интранет / Интернет. Интернет обозначает корпоративную сеть и обеспечивает 

не только распространение, но также и обрабатывание электронных документов с 

помощью web - технологии. Его преимущества состоят в том, что пользователь может не 

знать, что такое “файл”, “директория”, “сервер”, так как он работает только с электронными 

документами и ссылками на другие документы. Технология Интранет / Интернет 

соединила в себе технологии локальной обработки данных, электронной почты, файловых 

серверов, технологий для организации групповой работы. Вместо работы с разными 

информационными технологиями технология Интранет / Интернет обеспечивает простой 

механизм структурирования больших объемов информации по разным предметным 

областям и доступа к ним. С целью правильного построения внутренней интрасети 

компании разрабатываются программы - агенты объединяющие web - ядро с любым 

приложением. Программы - агенты дают возможность любому приложению работать с 

инструментами Интранет.  
Таким образом, интегрированные информационные системы – это системы, в которых 

все подсистемы работают в одном информационном и организационном пространстве. 
Информационные технологии общего назначения обеспечивают выполнение многих 

расчётов и функций самого широкого спектра и поэтому в той или иной степени нужны 

каждому пользователю. Технологии групповой работы ориентированы на технологии 

интранет / интернет. 
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Медиана – величина, разделяющая количество упорядоченного вариационного ряда на 

две равные части: одна часть имеет значения варьирующего показателя меньшие, чем 

средний вариант, а другая – большие. Свойство медианы состоит в том, что сумма 
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абсолютных отклонений значений показателя от медианы меньше, чем от любой другой 

величины. Применение медианы позволяет получить наиболее верные результаты, чем при 

использовании иных форм средних. Медиану иногда называют серединной вариантой, т.к. 
она разделяет совокупность на две одинаковые части таким образом, чтобы по обе ее 

стороны находилось равное число единиц совокупности. Если всем единицам ряда 

присвоить порядковые номера, то порядковый номер медианы будет определяться по 

формуле (n+1):2 для рядов, где n — нечетное. Если же ряд с четным числом единиц, то 

медианой будет являться среднее значение между двумя соседними вариантами, 
определенными по формуле: n:2, (n+1):2, (n:2)+1. Порядок нахождения медианы в 

интервальном вариационном ряду следующий: располагаем индивидуальные значения 

показателя согласно ранжиру; определяем для данного ранжированного ряда накопленные 

частоты; согласно накопленным частотам находим медианный интервал: Медиана 

разделяет численность ряда пополам, таким образом, она там, где скопленная частота 

составляет половину или больше половины всей суммы частот, а предыдущая 

(накопленная) частота меньше половины количества совокупности. Для метода медиан 

строится одна совмещенная диаграмма, на которой согласно оси ординат откладывается 

размер контролируемого изделия, а по оси абсцисс - номера выборок либо время их взятия. 
Существует несколько методов нахождения медиан графа. К этим методам относятся: 

Метод Беллмана - Форда. Данный метод был предложен независимо Ричардом Беллманом 

и Лестером Фордом и позволяет найти кратчайшие пути из одной вершины ко всем 

остальным вершинам, для случая, когда веса ребер могут быть отрицательными. Алгоритм 

вернет значение true, если в графе нет отрицательных циклов, и false, если таковой цикл 

имеется. Если в графе есть отрицательные циклы, то задача о поиске кратчайших путей не 

существует. Метод Дейкстры. Этот метод основан на приписывании вершинам графа 

временных пометок, причем пометка вершины дает верхнюю границу длины пути от к этой 

вершине; пометки постепенно уменьшаются с помощью некоторой итеративной 

процедуры; на каждом шаге итерации одна из временных меток становится постоянной, т. 
е. эта пометка уже не является верхней границей, а дает длины кратчайшего пути от 

вершины к рассматриваемой вершине.  
Таким образом, медиана– это элемент, который больше или равен и одновременно 

меньше или равен половине других элементов ряда распределения. 
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Аннотация 

Мировой рынок пассажирских авиаперевозок, являясь одним из высокотехнологичных, 
наукоемких элементов современной глобальной экономики, вошел в новую эпоху 

всеобъемлющей цифровизации. Данный процесс проходит на межотраслевом уровне и 

приведет к трансформации действующих бизнес - моделей в авиаиндустрии, развитию 

цифровых экосистем авиаперевозчиков и формированию комплексной авиационной услуги 

с фокусом на клиентский опыт пассажира авиакомпании. 
Ключевые слова 

Мировой рынок пассажирских авиаперевозок, гибридная бизнес - модель авиакомпании, 
цифровая экосистема, комплексная авиационная услуга. 

 

Мировой рынок пассажирских авиаперевозок является одним из драйверов современной 

мировой экономики и во многом обеспечивает увеличение объемов международной 

торговли услугами. Авиаперевозки способствуют развитию глобального транспортного 

сообщения и межотраслевому взаимодействию в системе мирохозяйственных связей, 
приводящему к мультипликативному эффекту при создании добавленной стоимости, 
определяющей качество национальной и мировой экономики. 

Функционирование авиаиндустрии основано на взаимодействии непосредственно 

авиаперевозчиков, обеспечивающих перемещение и передвижение пассажиров и грузов, 
производителей авиационной техники в области двигателе - и самолетостроения, 
производства отдельных узлов и компонентов, сервисных компаний, занимающихся 

вопросами технического ремонта и обслуживания воздушных судов, а также компаний, 
выполняющих обеспечивающую функцию (аэропортовая инфраструктура), без которых 

невозможно говорить об авиаиндустрии как о единой межотраслевой комплексной системе. 
Отрасль гражданской авиации способствует комплексному развитию производящих 

отраслей, представляющих реальный сектор экономики, компаний сферы услуг, 
обеспечивающих деятельность контрагентов авиационной индустрии. Более того, во 

многих развитых и развивающихся странах, в частности, США, странах Евросоюза, 
Японии, Канаде, Российской Федерации развитие гражданской авиации является отраслью 

стратегического значения и исторической специализацией, одним из основополагающих 

сегментов всей аэрокосмической индустрии страны, структурным элементом национальной 

экономики. 
Мировой рынок авиаперевозок и в целом отрасль гражданской авиации всего за одно 

столетие сделали качественный рывок. Дальнейшему прогрессивному развитию рынка 

будет способствовать углубление межотраслевого взаимодействия авиакомпаний, 
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авиапроизводителей, всех элементов аэропортовой инфраструктуры, которое позволит в 

перспективе создать клиентоориентированную модель для пассажира, представляющего 

определенный регион мира. При ускорении и усложнении процессов в современных 

секторах мировой экономики, необходимости соответствовать экологическим стандартам в 

области устойчивого развития авиаиндустрия должна соответствующим образом 

реагировать и отвечать на возникающие вызовы для последующей коммерциализации 

собственной деятельности, повышения ее эффективности, адаптивности и гибкости к 

внешним условиям, а также увеличения удельного веса в структуре мирового ВВП. 
Эти процессы в среднесрочной перспективе будут протекать по следующим 

направлениям межотраслевого взаимодействия: 
Авиакомпании (сфера услуг): в рамках актуализации и совершенствования собственных 

бизнес - моделей, расширения возможностей применения электронной коммерции, 
цифровизации логистики авиаперевозок и маршрутизации полетов. 

Авиапроизводители (производящие отрасли экономики – реальный сектор экономики): 
технологическое совершенствование конструкции лайнеров с расширением возможностей 

по летно - техническим характеристикам в условиях увеличения воздушного трафика и в 

целом загруженности неба. 
Аэропорты и аэропортовая инфраструктура: формирование новой цифровой культуры 

для необходимости соответствия потребностям авиакомпаний, авиапроизводителей и 

конечных потребителей, внедряя элементы цифровой экономики в те сегменты, где это 

было бы возможно, не теряя в качестве предоставления соответствующих услуг, в условиях 

ускорения воспроизводственных процессов с целью создания полномасштабной 

клиентоориентированной модели на мировом рынке пассажирских авиаперевозок. 
В современных условиях меняется техника и технологии участия и присутствия 

авиаперевозчиков на мировом рынке авиаперевозок, но одно остается неизменным – в 

столь низкомаржинальном бизнес как коммерческая деятельность авиакомпаний 

партнерство в той или иной форме является двигателем развития авиакомпаний, а для 

собственного позиционирования на мировом рынке в качестве глобального бренда участие 

в одном из стратегических альянсов «большой тройки» Star Alliance, Sky Team или One 

World подразумевается автоматически. И это участие связано не только с имиджевым 

брендингом конкретного авиаперевозчика, а, в первую очередь, с эффективностью и 

существенно более глубокой монетизацией деятельности каждой авиакомпании, ныне 

входящей в один из глобальных стратегических авиационных альянсов, которые на 

практике доказали свою коммерческую состоятельность, а также проявляют за счет 

эффектов масштаба большую гибкость и адаптивность к кризисным явлениям, 
характерными для современной мировой экономики, и являются флагманами развития 

пассажирских авиаперевозок во всем мире. В среднесрочной перспективе конкуренция 

будет возрастать не среди частных крупных игроков на мировом рынке, а, как раз, 
вероятно, будет усиливаться противостояние между альянсовыми структурами, которые в 

настоящее время являются актуальной формой партнерства на рынке пассажирских 

авиаперевозок, находящемся на этапе консолидации и интеграции и все больше 

стремящийся к цивилизованному и понятному распределению сегментов этого рынка 

благодаря формированию олигополистической структуры. 
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Формирующаяся гибридная модель ведения бизнеса в пассажирском сегменте, вероятно, 
будет будущим мировых авиаперевозок. Она основана на интеграции лучших практик full 

service business model и дополнена цифровыми возможностями лоукостеров в области 

бизнес процессинга, что позволяет авиаперевозчикам быть максимально гибкими и в 

большей степени репрезентативным на региональных рынках, управляя собственными 

операционными издержками. Тем не менее, поиск альтернативных моделей будет зависеть 

от двух основополагающих факторов: 
позиционирование конкретной авиакомпании на мировом рынке пассажирских 

авиаперевозок: ведь, далеко не все авиакомпании стремятся быть гигантами отрасли, они 

занимают свою нишу, заключают код - шеринги и с экономической точки зрения 

действуют абсолютно эффективно; 
поиск или создание новой ниши, альтернативного подхода, который сейчас не 

представлен на рынке, фактически изобретение новейшего продукта, выходящего за 

пределы ныне существующих бизнес - моделей при организации деятельности 

авиакомпаний. 
Авиация является одной из отраслей мировой экономики, в которой цифровизация 

бизнес - процессов проходит активными темпами, что позволит в перспективе снизить 

издержки ведения коммерческой деятельности компаний, а также нивелировать риски 

человеческих ошибок. 
Цифровизация мирового рынка авиаперевозок проходит в рамках тесной взаимосвязи 

между основными участниками мирового рынка пассажирских авиаперевозок. 
Выстраиваемая модель создает принципиально новую цифровую экосистему мирового 

рынка пассажирских авиаперевозок, видоизменяя ранее сформировавшиеся 

воспроизводственные процессы и ориентируясь на клиента. Однако цель цифровизации 

пассажирских авиаперевозок состоит не только в экономии и более упорядоченном, 
организованном управлении операционными издержками, но и в увеличении финансового 

результата, чистой прибыли авиакомпаний, а также, в целом, монетизации отрасли 

гражданской авиации. Более того, по оценке регионального директора Sabre Travel Solutions 

в России Ричарда Касла подобного рода инновации «должны быть масштабируемыми, а их 

стоимость реалистичной». 
Цифровая экосистема мирового рынка пассажирских авиаперевозок формируется по 

следующим ключевым направлениям на межотраслевом уровне: 
1. Организация воздушного трафика и маршрутизация полетов. 
2. Предоставление аэропортовых услуг и обслуживание пассажиров. 
3. Сопровождение всех этапов жизненного цикла лайнера. 
4. Промышленный Интернет вещей: техническое обслуживание и ремонт воздушных 

судов. 
5. Обеспечение безопасности полетов. 
6. Управление знаниями и компетенциями, преумножение человеческого капитала. 
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Аннотация: Применение маркетингового подхода заставляет по - особому посмотреть 

на саму миссию транспорта. По традиционным представлениям эта миссия заключается в 

перевозке пассажиров и грузов. С точки зрения производителя – транспортной фирмы или 

перевозчика – такое представление наиболее понятно и удобно. 
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Транспорт всегда рассматривался как отрасль материального производства. Вместе с тем 

транспорт относится к сфере услуг. 
Транспорт – одна из важнейших составных частей материальной базы эко - номики 

любой страны. Он обеспечивает нормальное функционирование экономики, повышение 

эффективности общественного производства, создает условия для рационального 

размещения производительных сил по территории страны с учетом наиболее 

целесообразного приближения предприятий различных отраслей к источникам сырья и 

районам потребления продукции, специализации и кооперации производства, позволяет 

развивать все отрасли народного хозяйства. 
 Автомобильный транспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, 

развивается как неотъемлемая часть единой транспортной системы. В современных 

условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного 

транспортного обеспечения. От его чёткости и надёжности во многом зависят трудовой 
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ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства. Он 

обеспечивает наряду с другими видами транспорта рациональное производство и 

обращение продукции промышленности и сельского хозяйства, удовлетворяет потребности 

населения в перевозках.  
На сегодняшний день автомобильные перевозки являются наиболее перспективным 

направлением в бизнесе. В 2019 г. общий объем грузов отечественного автодорожного 

транспорта составил 6753 млн.т., а грузооборот 199 млрд. т. Эти показатели по сравнению с 

2018 г. увеличились соответственно на 1 % и 2,7 % . В международных сообщениях за 

прошлый год перевезено 365 млн.т. грузов, из них российскими транспортными 

компаниями 40 % . За год объем перевозок в междугородных сообщениях вырос на 6,7 % . 

Регулирование рынка транспортных услуг предполагает сочетание экономических и 

административных методов воздействия на работу транспорта, осуществления 

регулирования как в долгосрочной перспективе, так и в режиме оперативных воздействий.  
Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых раз - личными 

организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание. Для транспортных 

компаний маркетинг есть деятельность по обеспечению нужных услуг для нужной 

клиентуры, в нужном месте, в нужное время, по подходящей цене, при осуществлении 

необходимой коммуникации и мер по стимулированию сбыта. 
На сегодняшний день транспортно - логистическая деятельность компании 

предоставляет множество разных услуг. Из которых потребитель выбирает для себя 

необходимые услуги с учетом реализации всех своих потребностей. Для ознакомления 

потребителя с транспортно - логистическими услугами используется маркетинговая 

деятельность, которая состоит на глубоком и профессиональном знании психологии 

покупателя и зависит от факторов, которые способствуют дальнейшему развитию 

транспортно - потребительских отношений и только неискушённому наблюдателю могут 

показаться мелочами [1]. Психологические переживания реального покупателя проходят 

сложнейшую эволюцию – от размышлений или сомнений в необходимости приобретения 

товара, до восстановления равновесия и спокойствия от сознания в уверенности 

правильной покупки. 
Для существования и конкурентноспособности организации необходим постоянный 

мониторинг цен и количество оказываемых услуг других мелких компаний для 

оптимального образования цен для потребителя. Также, учитывая количество запрошенных 

услуг на данный вид деятельности, чтобы транспортная организация не несла убытков в 

простое автотранспорта и холостых ходов автомобиля, такие перевозки планируются в 

зависимости от поставленных клиентом задач, например, минимизировать доставки или 

достичь минимальной стоимости транспортировки [2]. 

С развитием транспортно - логистических услуг появляются новые спросы на 

транспортные услуги. Для ознакомления и привлечения потребителей необходимо ввести 

рекламную деятельность, которая в свою очередь ознакомит с новыми видами 

транспортных услуг. Например: новые маршруты. Для того что бы переманить клиентов из 
конкурирующий компании необходимо провести рекламную деятельность, снизить 

затраты на топливо и другие аспекты и сделать более выгодные предложения в данных 

услугах. 
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Термин "оффшор" относится к местоположению за пределами национальных границ, 
независимо от того, является ли это местоположение наземным или водным. Этот термин 

может использоваться для описания иностранных банков, корпораций, инвестиций и 

депозитов. Компания может на законных основаниях перейти в оффшор с целью уклонения 

от уплаты налогов или пользоваться смягченными правилами. Оффшорные финансовые 
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Оффшорный рынок (оффшор - «находящийся вне берегов») – рынок оффшорных зон и 

территорий. Оффшорные зоны - страны (либо часть их территории), в пределах которых 

для нерезидентов данной страны устанавливается особый режим деятельности, 
регистрации и налогообложения:  

 практически полное освобождение от государственного контроля деятельности 

компании, гарантируется полная ее конфиденциальность; 
 ускоренную и упрощенную процедуру регистрации компаний - нерезидентов данной 

страны, за регистрацию платится символическая сумма.  
 налоги с прибыли компании - нерезиденты страны так же выплачивают по 

заниженным ставкам. 
Оффшор может относиться к различным иностранным юридическим лицам или счетам. 

Для того чтобы квалифицироваться как оффшор, счета или организация должны 

базироваться в любой стране, отличной от страны проживания клиента или инвестора. 
Многие страны, территории и юрисдикции имеют оффшорные финансовые центры (ОФЦ). 
К ним относятся хорошо известные центры, такие как Швейцария, Бермудские острова или 

Каймановы острова, и менее известные центры, такие как Маврикий, Дублин и Белиз [3]. 
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Уровень нормативных стандартов и прозрачности сильно различается среди ОФК. 
Сторонники ОФК утверждают, что они улучшают движение капитала и облегчают 

международные деловые операции. Критики утверждают, что офшоринг - это способ 

скрыть налоговые обязательства или неправомерно полученные доходы от властей. 
Оффшорная компания характеризуется особым организационно - юридическим 

статусом предприятия, который обеспечивает ей максимальное снижение налоговых 

потерь (в большинстве случаев - до нуля) [2]. С юридической точки зрения оффшорная 

компания принципиально ничем не отличается от других компаний и предприятий. Она 

является полноправным субъектом хозяйственных правоотношений и может осуществлять 

сделки наравне с другими юридическими лицами. 
В терминах деловой активности офшоринг часто называют аутсорсингом - актом 

создания определенных бизнес - функций, таких как производство или колл - центры, в 

стране, отличной от той, в которой бизнес чаще всего занимается бизнесом. Это часто 

делается для того, чтобы воспользоваться более благоприятными условиями в иностранной 

стране, такими как более низкие требования к заработной плате или более свободные 

правила, и может привести к значительной экономии затрат для бизнеса. 
Компании со значительными продажами за рубежом, такие как Apple Inc. и Microsoft 

Corp., могут воспользоваться возможностью хранить соответствующую прибыль на 

оффшорных счетах в странах с более низким налоговым бременем. В 2018 году было 

подсчитано, что более 3 триллионов долларов прибыли было удержано за рубежом, в более 

чем 300 американских корпорациях. 
Оффшорное инвестирование. Оффшорное инвестирование может включать любую 

ситуацию, в которой оффшорные инвесторы проживают за пределами страны, в которую 

они инвестируют. Эта практика в основном используется состоятельными инвесторами, так 

как стоимость работы с оффшорными счетами может быть значительной. Оффшорное 

инвестирование может потребовать создания счетов в стране, в которую инвестор желает 

инвестировать. Преимущества включают налоговые льготы, защиту активов и 

конфиденциальность. Основными недостатками оффшорного инвестирования являются 

высокие затраты и повышенный контроль со стороны регулирующих органов во всем мире, 
с которыми сталкиваются оффшорные юрисдикции и счета, поэтому оффшорное 

инвестирование недоступно большинству инвесторов. Офшорные инвесторы также могут 

подвергаться тщательному контролю со стороны регулирующих органов и налоговых 

органов, чтобы убедиться, что налоги уплачены. 
Оффшорная банковская деятельность предполагает обеспечение сохранности активов в 

финансовых учреждениях иностранных государств, которое может быть ограничено 

законами страны происхождения клиента, может быть использовано для избежания 

определенных неблагоприятных обстоятельств, если средства будут храниться в 

финансовом учреждении страны происхождения [2]. Это может включать в себя уклонение 

от уплаты налогов, а также затруднение ареста этих активов физическим или юридическим 

лицом в стране происхождения. У швейцарцев есть строгие законы о конфиденциальности, 
и в прошлом швейцарские банки даже не имели имен, прикрепленных к счетам. Но 

Швейцария согласилась передать иностранным правительствам информацию о владельцах 

своих счетов, фактически положив конец любому уклонению от уплаты налогов, которое 

могло бы произойти с наличием счета, когда владелец счета не сообщил об этом. 
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Для тех, кто работает на международном уровне, возможность сохранять и использовать 

средства в иностранной валюте для международных сделок может быть преимуществом, 
которое может обеспечить более простой способ доступа к средствам в необходимой 

валюте без необходимости учитывать быстро меняющиеся обменные курсы. Поскольку 

банковские правила варьируются от страны к стране, вполне возможно, что страна, в 

которой ведется оффшорная банковская деятельность, не обеспечивает такой же защиты, 
как другие страны. 

Методы и технологии оффшорного бизнеса становятся все более разнообразными [1]. В 

оффшорных схемах в настоящее время задействованы не только предприятия 

корпоративного типа, но и другие организационно - правовые формы бизнеса. Так, во 

многих оффшорных юрисдикциях (а также в США) для создания структур оффшорного 

типа была адаптирована форма предпринимательского партнерства. В оффшорном бизнесе 

все чаще встречаются компании с ограниченной ответственностью (LLC), компании, 
ограниченные по гарантии, а также некоторые комбинированные формы.  

Специализированные оффшорные территории - "налоговые гавани" - стремятся 

предоставить оффшорным инвесторам новые возможности и льготы. В этой сфере 

ощущается довольно острая конкуренция за привлечение капитала.  
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Аннотация 

Нормы поведения, в том числе этические, важны в любой сфере жизни, особенно в сфере 

услуг, так как большинство клиентов уделяют большое внимание действиям в деловых и 

личных отношениях. В статье рассмотрены способы деловых отношений в организации 
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В широком смысле этика понимается как социальный жизненный процесс, 
осуществляемый в поведении по общечеловеческим и специфическим моральным 

требованиям.  
В целом этика не является принудительной (не предусматривает правовых или 

нормативных санкций). Кроме того, она может, в какой - то мере, находиться в сфере 

деонтологии, кодексы которой регулируют профессиональную деятельность. Деонтология 

− это то, что известно как нормативная этика и представляет собой перечень знаний, 
обязательных для исполнения.  

Этика деловых отношений основывается на выработке общих правил при 

взаимодействии людей. Межличностные отношения практически по всем правилам 

отражаются в официальной этике, при использовании которой, человек с собственной 

зависимостью от желаемых проявлений, регулирует отношения с работником. 
В деловой этике почти в каждой области имеются свои правила, которые основываются 

на фундаментальных этических стандартах.  
Каждая компания имеет свою организационную культуру, которая включает в себя 

бизнес - философию, принципы, систему ценностей, стандарты поведения, способы 

решения проблем, средства принятия решений, трудовую атмосферу, ценности или 

«неприемлемые решения». Культура этической организации — это стиль мышления и 

действия человека, который перерос в привычку и стал традицией.  
Если культурые элементы каждой организации согласуются с ее стратегией и целями, то 

в целом это окажет огромное положительное влияние на продвижение услуги. С их учетом 

можно выделить ряд убеждений: 
1. Фирма, осуществляющая свою деятельность независимо от какого - либо влияния 

или давления со стороны, руководствуется только законодательством и данными 

этическими нормами. 
2. Деятельность фирмы основана на уважительности, компетентном участии и 

беспристрастности. 
3. Информация о профессиональной деятельности, ставшая известной фирмам, 

является конфиденциальной. 
4. Фирма оперирует интересами и заинтересованностью клиента.  
5. Фирма не может давать советы, а также обслуживать двух или более клиентов 

одновременно, если между ними возник конфликт интересов. 
6. Фирма не имеет права идти против интересов клиента без уважительных на то 

причин.  
7. Выполняемая работа, размер вознаграждения или правила его расчета заранее 

должны быть известны и приемлемы для клиента. 
8. Целью фирмы является разрешение спора с минимальными затратами, в 

минимальные сроки, с учетом интересов клиента.  
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Для достижения успеха в сфере услуг обычно выделяют должности, которые заняты 

продажами. Методы, используемые для передачи ценностей и убеждений другим, 
включают поведение, привычки, символы и языковые формы.  

Один из важнейших навыков успешных продавцов — это умение общаться. Суть 

коммуникации как процесса передачи информации заключается в общении между людьми. 
Современный этап развития определил роль коммуникации во всех сферах жизни. 
Различают вербальные и невербальные формы общения. Вербальное общение относится к 

текущим отношениям между людьми посредством слов, речи. Невербальное общение − без 
слов. Это происходит посредством внешнего вида, поз, жестов. 

Общие правила, в конечном итоге, формируются в понятие «хорошие манеры». Слово 

«манера» имеет французское происхождение и относится к правилам самоконтроля, что 

отражает психологические, национальные, эмоциональные, субъективные или 

объективные факторы. Формы невербального общения, такие как культура и манеры, также 

важны в бизнесе.  
Правильное ведение бизнеса требует высоких моральных стандартов, культуры 

поведения и изысканных манер. Культурные правила поведения также помогают человеку 

адаптироваться в обществе. «Хороший тон» украшает жизнь человека и необходим в сфере 

услуг, так как не требует дополнительных затрат, не ложится тяжелым бременем на 

бюджет, а, напротив, хорошо отражает конечную цель бизнеса − увеличение прибыли.  
В деловых переговорах, целью которых является убедить партнера принять конкретные 

решения, первое предложение является решающим. Культура слушания также важна в 

процессе переговоров. Если одна из сторон не слушает внимательно или прерывает мнение, 
партнер становится раздражительным и теряет желание вести разговор. Недопустимо 

радикально выражать свое мнение − «Я бы так сделал». Это также является 

раздражительным для партнера. В развитом обществе особо подчеркивается 

необходимость хорошего поведения для всех членов общества.  
Иногда работникам приходится подстраиваться под клиента. Во власти общих 

этнографических условий каждый народ выработал правила поведения. Однако, если мы 

посмотрим на образ действий каждой нации глазами других, многие вещи могут показаться 

странными, например, рукопожатие, поклон в знак приветствия — это признак хорошего 

тона для большинства национальностей. Климат, природная и социальная среда 

способствуют формированию нравственных обычаев разных народов.  
Хорошие манеры особенно необходимы человеку, занимающему руководящую 

должность, потому что он постоянно находится в центре внимания. Неотъемлемый атрибут 

положительного впечатления − тактичность. Она подразумевает чувство умеренности, 
которое диктует человеку как вести себя в той или иной ситуации, и способствует 

установлению правильных отношений с партнерами, клиентами и обслуживающим 

персоналом.  
У руководителя не должно быть командного тона, ему лучше поддерживать инициативу, 

аргументировать собственное мнение, признавать ошибки. Это приводит к повышению 

авторитета лидера и чувству уважения.  
Этические проблемы в бизнесе имеют прямое отношение к конфликтным ситуациям. 

Любой человек в организации может действовать неэтично.  
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Этическое поведение персонала − поведение, основанное на следующих принципах: 
 честность; 
 конфиденциальность и доверие; 
 соблюдение принятых правил и хорошее поведение; 
 лояльность к компании и коллегам; 
 выполнение своей доли ответственности. 
Менеджер по продажам должен учитывать этические вопросы при общении со 

специалистами по продажам, а также придерживаться этических норм и правил при работе 

с подчиненненными.  
Многие противоречивые этические ситуации могут возникать в рамках 

взаимоотношений с клиентами, а именно: 
 взятка или подарок; 
 предоставление искаженной информации о товаре; 
 ценовая дискриминация покупателей;  
 осуществление двусторонних сделок, ограничивающих конкуренцию на рынке. 
Этические нормы в бизнесе разрабатываются для описания целей организации, создания 

гармоничной атмосферы и выявления определеных корректирующих рекомендаций в 

процессе взаимоотношения работников с клиентами. При допущении нарушения компания 

- инициатор должна принять во внимание общепринятое отношение к взяточничеству и 

подаркам в других культурах. Некоторые организации создают комитеты (комиссии) по 

этике для оценки повседневной практики. Практически все члены таких комитетов − 

менеджеры высшего звена. Некоторые организации даже не создают такой комитет, а 

нанимают специалиста по деловой этике, называемого адвокатом по этике. Функция 

защитника этики заключается в выработке мнения по этическим вопросам, связанным с 

действиями организации. Сотрудников знакомят с деловой этикой и повышают их 

осведомленность об этических проблемах, которые могут возникнуть перед ними.  
Введение этики в качестве предмета в курсы бизнес - образования − еще одна форма 

обучения этическому поведению на университетском уровне.  
Беседы, интервью и действия лидеров должны неизменно соответствовать этическим 

ценностям организации. Самые честные люди, исповедующие высокие стандарты и 

ценности, должны занимать руководящие должности. 
Каждое предприятие и его менеджеры по маркетингу должны сами разработать 

концепцию социальной ответственности и морального поведения. Эта концепция будет 

основана на внутренней порядочности, корпоративной совести и обеспечении 

благополучия потребителей в долгосрочной перспективе. Предприятия должны 

осуществлять свою деятельность и принимать решения на основе моральных и этических 

норм. Этические вопросы также связаны с элементами маркетингового комплекса. По 

отношению к клиенту считается неэтичным продавать товары ненадлежащего качества, 
опасные для потребителя или выставлять загрязненный товар на продажу. Предприятиям 

приходится решать этические проблемы в процессе движения товаров.  
На основании вышеизложенного можно утверждать, что этика взаимоотношения с 

клиентами, а также модель делового общения в организации играют значительную роль в 

продвижении товаров.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ОПТОВО - РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Статья знакомит с методологическим подходом к формированию стратегии развития 

оптово - розничного предприятия. За основу взят методологический подход О. Виханского, 
дополнен обширным анализом рынка оптовой и розничной торговли и перспектив 

внедрения тех или иных цифровых технологий в процесс производства, закупа и 

реализации товаров. В ходе работы разработана схема, которая позволит разрабатывать 

стратегии развития эффективно и с учетом тенденций внешней среды и поведения 

покупателей. 
Ключевые слова 

Стратегия развития, оптово - розничное предприятие 

 

 Предприятия оптово - розничной торговли представляют собой предприятия, которые 

обслуживают как B2B рынок, так и B2C рынок, реализуя товары и услуги как в розничном, 
так и в оптовом формате. Появление и успешно функционирование оптово - розничных 

сетей представляет собой итог изменения структуры розничной торговли: часть функций 

оптовой торговли со временем перешли к розничной. 
Оптово - розничные торговые сети в классическом определении — это форма оптово - 

розничной торговли, основной отличительной чертой которой является наличие у торговой 

организации нескольких точек продаж.  
В настоящее время выделяют три основных формата оптово - розничной торговли: 
 - формат гипермаркета, супермаркета, дискаунтера, мини - маркета; 
 - формат универмагов, торговых центров, строительные и мебельные центры (если речь 

идет о непродовольственной сфере); 
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 - синтетический формат – торговая площадка, на которой представлены как 

продовольственные, так и непродовольственные товары. 
Особенностью оптово - розничной торговли является продажа товаров в единичных 

количествах физическим лицам и в виде партий оптовым - клиентам – юридическим лицам. 
Таким образом, предприятия оптово - розничной торговли обслуживают и удовлетворяют 

спрос практически всех субъектов потребительского рынка. 
Деятельность «на два фронта» обуславливает необходимость использования 

специальных инструментов формирования стратегии предприятия, так как зачастую оба 

направления деятельности (как розничный, так и оптовый) требуют отдельных путей 

развития.  
Процесс цифровизации экономики и пандемия Covid - 19 также оказали значительное 

влияние на процессы формирования стратегии развития предприятий: многие участники 

рынка оптово - розничной торговли вынуждены либо уходить с рынка, либо адаптировать 

новые цифровые технологии и создавать безопасные инновационные предприятия 

торговли. Кроме этого, практически все участники рынка осознали необходимость 

создания более гибкой системы управления стратегическим развитием, так как высокий 

уровень неопределенности внешней среды вынуждает фирмы более быстрее реагировать 

на новые условия и вносить коррективы в план стратегического развития.  
Особенности оптово - розничной торговли в разрезе стратегического управления: 
 - оптово - розничная торговля охватывает широкий перечень товаров и услуг и зачастую 

включает как продовольственные товары, так и непродовольственные (мебель, техника, 
строительные материалы и т.д.); 

 - оптово - розничная торговля нацелена на два рынка – рынок B2B (юридические лица) и 

рынок B2C (физические лица), которые отличаются не только потребительским 

поведением и назначением покупок, но и способами продажи товаров, ценовой политикой 

и т.д.; 
 - высокие темпы цифровизации вынуждают рынок оптово - розничной торговли 

внедрять новые технологии в процесс производства и реализации продукции; 
 - экономический кризис, вызванный пандемией Covid - 19 и введенными 

ограничительными мерами, показал необходимость перехода предприятий оптово - 

розничной торговли в онлайн сферу и использование бесконтактных технологий в процессе 

обслуживания клиентов.  
Кроме этого, ввиду особенностей сферы оптово - розничной торговли, в качестве базовой 

стратегии развития могут подойти не все стратегии. К стратегиям развития, которые оптово 

- розничное предприятие может использовать можно отнести [1, c. 3]: 

 - стратегия лидерства на основе низких издержек: оптово - розничное предприятие 

снижает операционные расходы на поставку продукции и обслуживание клиентов; 
 - стратегия наилучшей стоимости: оптово - розничное предприятие использует 

стратегию гибкой ценовой политики при широком ассортименте качественных товаров; 
 - стратегия инноваций: использование новых технологий в процессе обслуживания 

покупателей, использование системы бесконтактного обслуживания, самообслуживания и 

т.д., кроме этого, оптово - розничное предприятие должно располагать 

высококвалифицированным персоналом, достаточными финансовыми ресурсами для 

создания и выхода нововведений на рынок. 
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Далее выделим основные факторы, которые должны учитываться при разработке 

стратегии развития оптово - розничного предприятия: 
 - внедрение цифровых технологий; 
 - развитие оптово - розничное торговли в сети Интернет; 
 - наличие внешних рисков непредсказуемого характера; 
 - изменение поведения потребителей (как оптовых, так и розничных); 
 - высокая насыщенность рынка крупными игроками. 
Наиболее подходящим методологическим подходом к формированию стратегии 

развития оптово - розничного предприятия является подход О. Виханского. 
Методологический подход О. Виханского, может быть, дополнен более обширным 

анализом рынка оптовой и розничной торговли и перспектив внедрения тех или иных 

цифровых технологий в процесс производства, закупа и реализации товаров.  
Этап 1: Анализ среды оптово - розничного предприятия. На данном этапе 

рекомендуется проводить общий PEST - анализ, SWOT - анализ, анализ 
конкурентоспособности по 5 силам М. Портера. Каждый из анализов должен содержать 

актуальную информацию о конъюнктуре рынка розничной и оптовой торговли, а также 

прогнозы влияния Covid - 19 на спрос и экономику (в том числе отдаленные последствия). 
Далее проводится отдельный анализ предпочтений потребителей оптового и розничного 

сегмента торговли и формируется перечень тенденций, которые могут оказать влияние на 

результативность предприятия [2, c. 87]. Составляется реестр рисков. 
Этап 2: Определение миссии и целей. Предприятие формирует свою миссию в рамках 

реализации стратегии и ставит цели, которые планирует достичь. Крайне важно, что цели и 

миссия предприятия соответствовали научно - технологическому развитию, несли 

инновационных характер и отвечали современным реалиям. Миссия предприятия едина, 
цели и задачи могут быть разделены на оптовый и розничных сегменты [3, c. 103].  

Этап 3: Определение направлений развитий. Деятельность оптово - розничного 

предприятия включает взаимодействие со множеством участников рынка и охватывает 

широкий перечень требований, к которым предприятие должно стремиться. На данном 

этапе ожидается определение таких направлений развития, которые будут охватывать как 

розничный, так и оптовый сегмент продаж и отвечать новым реалиям жизни современного 

человека. 
Этап 4: Выбор стратегии развития. Оптово - розничное предприятие окончательно 

формирует свою стратегию развития, разрабатывает мероприятия / проекты. Стратегия 

может быть как общей для обоих направлений, но конечные цели могут отличаться.  
Этап 5: Реализация стратегии. Оптово - розничное предприятие разрабатывает 

механизмы реализации стратегии и формирует схемы управления стратегией [4, c. 65]. На 

данном этапе происходит составление нового реестра рисков (до и после реализации 

мероприятий по их реагированию), оценивается эффективность проекта (если он есть) и 

ставятся основные цели, которые предприятие хочет достичь в рамках реализации 

стратегии развития [5, c. 311]. 

Этап 6: Контроль и оценка стратегии. Формируются бюджеты реализации стратегии и 

отдельных мероприятий / проектов, реализуется оперативное управления, проводится 

оценка, контроль и корректирование стратегических задач. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Разработанный методологический подход 

 к формированию стратегии развития предприятия оптово - розничной торговли1
 

 

Для стратегического планирования деятельности оптово - розничных предприятий 

рекомендуется сократить горизонт планирования до 5 лет ввиду высокой изменчивости 

внешней и среды, и покупательского поведения. 
Ожидается, что разработанная схема позволит разрабатывать стратегии развития 

эффективно и с учетом тенденций внешней среды и поведения покупателей. 
 

Список использованной литературы: 
1. Галицкая, Ю. Н. Методические подходы к анализу финансовых результатов 

предприятия / Ю. Н. Галицкая, В. В. Войнова. – Текст : непосредственный // Экономика и 

бизнес: теория и практика. – 2018. - №5(1). – С. 1 - 4. 

2. Афоничкин, А.И. Управление развитием интегрированных экономических систем на 

базе инструментария стратегического зонирования : моногр. / А.И. Афоничкин, Л.И. 
Журова, Н.В. Ягодин. – Тольятти : Издательство Волжского ун - та им. В.Н. Татищева, 
2016. – с. 159. – ISBN 978 - 5 - 213 - 16614 - 5. – Текст : непосредственный. 

3. Экономика предприятия : Учебник / М.С. Абрютина. – Москва : Дело и сервис, 2018. – 

528 с. – ISBN 978 - 5 - 213 - 16614 - 5. – Текст : непосредственный. 
4. Финансовый анализ : учебник / В. П. Литовченко. – Москва : «Дашков и К», 2015. – 

216 с. – ISBN 978 - 5 - 213 - 16614 - 5. – Текст : непосредственный. 
5. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Р.А. 

Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА - М, 2019 - 416 с. – ISBN 978 - 5 - 213 - 16614 - 5. – Текст: 
непосредственный. 

© Панфилова А.С., 2021 

                                                            
1
 Составлено автором 



148

 
 

   



149

Бадмаев Б.Ж. 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются элементы, влияющие на патриотическое воспитание, а 

также деятельность государства по реконструкции и возрождения данного института. 
Ключевые слова 

Родина, патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, система воспитания. 
 

В результате кризисных явлений происходивших в нашей стране на рубеже 90 годов, 
произошел колоссальный спад во всех сферам, в том числе и резкий спад патриотизма у 

населения нашего государства. Политика по патриотическому воспитанию на фоне 

возросших проблем была практически приостановлена. Стала ослабевать значение таких 

понятии ценностных понятий как Отчество, любовь к Родине и др. 
На сегодняшний день происходит навязывание приоритета материальных интересов над 

нравственными. Традиционные основы воспитании молодежи в духе патриотизма, любви к 

Родине, уважения старших, пытаются заменить «более современными», западными. 
Социальная дифференциация общества, изменение системы социальных ценностей, 

негативно сказывается на формировании сознания личности. Проявляется устойчивая 

тенденция падения чувства патриотизма и искажение понимания сущности и значения в 

обществе института государственной службы. В этих условиях актуализируется решение 

на всех уровнях власти (федеральном, региональном и местном) важной проблемы – 

воссоздание системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства. [2, с. 65] 

Некоторыми причинами, влияющими на патриотическое и нравственнее воспитание, 
можно выделить: 

1. Неуважительное, периодами фальсифицированное и сокращенное толкование 

богатой истории нашей страны 

2. Отсутствие нравственно - патриотического примера со стороны государственных 

структур и их служащих. 
3. Влияние СМИ, которые зачастую пропагандируют и насаждают западные 

ценности. 
Под патриотическим воспитанием детей следует понимать совместное взаимодействие 

взрослого и ребенка, общение, направленное на раскрытие и формирование нравственных 

качеств, приобщение к истокам культуры и истории своей страны, чувства верности своему 

Отечеству. 
Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания молодежи. Здесь 

необходимо понимать, что образовательные учреждения оказывают одно из наибольших 

влияний, но развитие патриотизма не ограничивается школьными стенами. Значительную 

роль также оказывают семья, СМИ, различные общественные учреждения и организации. 
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Важно отметить, что на сегодняшний день РФ наблюдается положительная тенденция 

создания и развития клубов и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 

молодежи. 
В 78 субъектах Российской Федерации созданы центры военно - патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 
По данным мониторинга, доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, проводимых в рамках реализации региональных программ 

по патриотическому воспитанию или допризывной подготовки молодежи, составляет в 

среднем 21,6 процента общего количества молодых граждан в стране. 
В России существует Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 

20.11.2018) "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".[1, с. 11] Целью данной программы является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию. 
Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 1666556,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1574056,8 тыс. рублей, а также 

92500 тыс. рублей за счет внебюджетных источников 

На мой взгляд в целях наиболее качественной и эффективной реализации 

государственной политики по воспитанию молодежи необходимо:  
1. Информационное обеспечение патриотического воспитания по средствам массовой 

информации 

2. Развитие нормативно - правовой базы патриотического воспитания молодежи 

3. Введение в рамках образовательных стандартов учебных дисциплин, которые 

формировали чувства патриотизма 

4. Внедрение новых образовательных программ, методик и технологий работы по 

патриотическому воспитанию. 
5. Повышение интереса граждан к изучению истории нашей страны. 
6. Повышения качества работы образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию 

7. Создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, 
другими общественными объединениями и некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и органами исполнительной власти 

Успех реализации патриотического воспитания молодежи должен основываться на 

взаимодействии и объединении усилий органов государственной власти всех уровней, 
совместном с научными и образовательными организациями, а также различными 

общественными объединениями. 
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Аннотация 

Национальная безопасность по - своему содержанию включает в себя все виды 

безопасности, закреплённые в основополагающем законе страны, в том числе 

транспортную. 
Транспортная безопасность представляет собой социально - значимый институт 

обеспечения безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. Без 
неё немыслимо передвижение внутри страны, а также нормальное развитие экономической 

сферы. В связи с этим, государство должно стремиться к постоянному повышению уровеня 

защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
Ключевые слова 
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Любое государство в качестве приоритетной цели своего существования и развития 

ставит вопрос обеспечения своей безопасности всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами и методами. В.С. Комиссаров справедливо по этому поводу указывает: «В 

период всего существования цивилизации безопасность и порядок представляли собой 

главную цель и неотъемлемое слагаемое деятельности людей, социальных групп, обществ, 
государств и мирового сообщества» [1, с.168].  

В современной правовой литературе используется различное понимание и уровни 

безопасности («политическая безопасность», «экономическая безопасность», 
«криминологическая безопасность», «информационная безопасность» и др.). Наиболее 

широко известная категория «общественная безопасность», причем данному объекту 

защиты посвящен специальный Федеральный закон от 28.12.2010 № 390 - ФЗ «О 

безопасности» [2]. К сожалению, в данном Федеральном законе в отличие от Закона РФ от 

05.03.1992 № 2446 - 1 «О безопасности» [3], не закреплено понятие общественной 

безопасности. В ранее действовавшем законодательстве под ней понималось «состояние 
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз». 
Национальная безопасность - это широкое по содержанию понятие, включающее 

различные безопасности, провозглашённые в основном законе государства: 
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. 

В этой статье рассмотрим транспортную безопасность как неотъемлемую часть 

национальной безопасности России. Изучая роль транспортной безопасности в системе 

национальной безопасности, следует обратить внимание на то, что транспорт с учётом 

масштабов нашей страны имеет особое геополитическое, экономическое и стратегическое 

значение. Однако объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства 

зачастую подвергаются преступным воздействиям на их деятельность. 
Состояние транспортной безопасности в России в настоящее время относительно 

стабильное. Так на примере данных Федеральной службы государственной статистики 

России (Росстат), за 2018 год было зарегистрировано 20,1 тысяча преступлений связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, при этом 

из них 7,2 тысяч повлекли смерть человека, двух и более лиц по неосторожности [4, с.197].  
Кроме того, за январь - апрель 2019 года, было зарегистрировано 6,3 тысяч нарушений 

данного типа, из которых 2 тысячи нарушений повлекли причинение смерти человеку, 
двум и более лицам по неосторожности [4, с.198]. 

Нормативно - правовой основой транспортной безопасности является Федеральный 

закон «О транспортной безопасности» [5], действующий ещё с 2007 г. В нём на 

законодательном уровне закреплено понятие транспортной безопасности, её цели, задачи и 

принципы обеспечения, а также конкретизированы меры её обеспечения.  
Подлежат особому учету требования Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734 - 

р) [6] о том, что необходимо повысить уровень защищенности транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от деяний противоправного характера, а также 

обеспечить более высокий уровень безопасности перевозок грузов, требующих особых 

условий. При этом планируется обеспечить объединение мер по повышению безопасности 

на транспорте с повышением безопасности транспортных средств в единую систему [7, 

с.11]. 
Итак, «транспортная безопасность – это состояние транспортной системы Российской 

Федерации, позволяющее обеспечить национальную безопасность и национальные 

интересы в области транспортной деятельности, устойчивость транспортной деятельности, 
предотвращать (минимизировать) вред здоровью и жизни людей, ущерб имуществу и 

окружающей среде, общенациональный экономический ущерб при транспортной 

деятельности». 
Анализируя вышесказанное, отметим, что транспортная безопасность и её обеспечение 

является прерогативой деятельности государства, так как она представляет собой 

составляющую национальной безопасности, и поэтому любые противоправные 

вмешательства извне ставят под угрозу интересы не только государства, но и общества в 

целом. 
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РОЛЬ СРОКОВ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сроков в наследственном праве, как 

самостоятельных юридических фактов. Со сроками связано возникновение, изменение и 

прекращение наследственных прав и обязанностей, именно поэтому в статье подробно 

были рассмотрены такие основные категории как: момент открытия наследства, срок для 

принятия наследства, восстановление пропущенных сроков, срок подачи заявления об 

отказе от наследства, срок выдачи свидетельства на наследство, срок осуществления 

нотариусом мер по охране и управлению наследством. 
Ключевые слова: сроки, юридический факт, наследственное имущество, наследники. 
 

Институт наследования представляет собой особый элемент системы гражданского 

права. При наследовании наследственное имущество умершего лица переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства [3, c. 136]. Для того чтобы реализовать 

права наследования по завещанию и по закону, необходимо наличие конкретных 

юридических фактов [4, c. 192]. Общими юридическими фактами при наследовании как по 

завещанию, так и по закону являются открытие наследства; согласие наследников принять 
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наследственное имущество. Помимо общих юридических фактов, существуют также и 

специальные: при наследовании по завещанию должно быть грамотно составлено 

завещание, при наследовании по закону - лица, которым должно перейти наследство, 
должны входить в круг наследников по закону. Стоит отметить, что к ним также относятся 

и сроки. Это связано с тем, что сроки в наследственном праве являются основанием 

возникновения, изменения, прекращения наследственных прав и обязанностей, таким 

образом они являются самостоятельным юридическим фактом. При рассмотрении сроков в 

наследственном праве необходимо уделить внимание следующим юридическим фактам: 
момент открытия наследства, срок для принятия наследства, восстановление пропущенных 

сроков, срок подачи заявления об отказе от наследства, срок выдачи свидетельства на 

наследство, срок осуществления нотариусом мер по охране и управлению наследством. 
Открытие наследства – это юридический факт, с которым закон связывает 

возникновение наследственных правоотношений. Основаниями открытия наследства 

являются смерть наследодателя или объявление его умершим. Открытие наследства всегда 

происходит в определенное время и в определенном месте. Временем открытия наследства 

признается день смерти наследодателя и подтверждается свидетельством о смерти, 
выдаваемым органом ЗАГСа. В случае объявления безвестно отсутствующего умершим 

временем открытия наследства объявляется день вступления в законную силу решения 

суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Согласно статье 

1114 ГК РФ, если граждане умирают в один день, то они считаются умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга, право наследования переходит к их 

наследникам [1]. 

Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, в результате которой 

наследник на законных основаниях становится обладателем наследственного имущества, а 

также прав и обязанностей, которые влечет за собой принятие наследственного имущества. 
Согласно статье 1154 Гражданского кодекса РФ срок принятия наследства составляет 

шесть месяцев, отсчет данного срока начинается со дня открытия наследства. Но если 

наследство переходит к лицу вследствие непринятия наследства другим наследником, тогда 

данное лицо имеет право принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания 

срока, который указан в пункте 1 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ. Сроки для 

принятия наследства и по закону, и по завещанию являются одинаковыми. 
Для наследников, у которых возникли проблемы с принятием наследства в 

определенные законом сроки, законодатель предусмотрел возможность их восстановления. 
В случае если наследник пропустил срок принятия наследства по уважительной причине 

(наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок 

по другим уважительным причинам) суд может восстановить этот срок в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ при условии, что наследник, 
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 

шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Наследник, 
принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение 

причитающегося ему наследства в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК 

РФ [2, c. 59]. 

Наследник обладает правом отказа от наследства как в пользу других лиц, так и без 
указания лиц в пользу которых он отказывается. Важным моментом является то, что в 

процедуре отказа от наследства также существуют определенные сроки. Согласно пункту 2 

статьи 1157 Гражданского кодекса РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение 

срока, установленного для принятия наследства (шесть месяцев), в том числе в случае, 
когда он уже принял наследство. 
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Согласно статье 1163 Гражданского кодекса РФ существует определенный срок и при 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Данное свидетельство выдается наследникам в 

любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Более того 

свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения шести месяцев со 

дня открытия наследства при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, 
обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство 

или его соответствующую часть, не имеется.  
При осуществлении мер по охране и управлению наследством нотариус сам 

устанавливает срок выполнения данной процедуры, основываясь на характере и ценности 

наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение 

наследством. Но помимо этого Гражданский кодекс РФ устанавливает максимальный срок 

равный девяти месяцам для осуществления нотариусом мер по охране и управлению 

наследством (п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Данный срок учитывает всевозможные 

варианты продления сроков для принятия наследства. 
Таким образом, можно сказать, что сроки являются обширной категорией, 

охватывающей практически все институты в наследственном праве [2, c. 58]. Сроки, 
являясь юридическим фактом, служат основанием для возникновения, изменения и 

прекращения наследственных правоотношений. 
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Рост преступности в сфере жилищно - коммунального хозяйства обусловил, в том числе, 
и рост оказываемого противодействия не только расследованию уже возбужденных 

уголовных делю, но и на стадиях их выявления. Противодействие в настоящих реалиях 

стало неотъемлемой частью каждого преступления в данной сфере, начиная от момента 

подготовки его совершения. Низкий уровень борьбы с ним является результатом того, что 

противодействие давно вышло за рамки простого сокрытия следов преступления, 
значительно расширив свои границы не только за счет легальных форм сопротивления. 
Высокая латентность данной категории преступлений объясняется тем, что криминальные 

круги целенаправленно создают целый ряд противодействующих факторов, противостоять 

которым не может даже целая система правоохранительных органов, следствие и суд. 
Поэтому борьба с противодействием расследованию на настоящий момент является одной 

из основных задач, стоящей не только перед органами предварительного следствия, но и 

всей правоохранительной системой в целом.  
На протяжении длительного периода времени противодействие рассматривалось лишь 

как способ сокрытия следов преступления. В настоящее время противодействие 

выражается всё в новых и интерпретированных формах, которые требуют новых методик 

их преодоления. Трухачев В.В. определяет понятие противодействия расследованию 

именно как «способ (форма) воспрепятствования реальному или потенциальному 

расследованию, заключающийся в разработке и реализации деяний, направленных на 

упреждение и нейтрализацию расследования на основе моделирования и (или) анализа 

действий лиц, его осуществляющих». [1] Для понимания действий и мероприятий, которые 

необходимо комплексно и системно проводить для эффективного и результативного 

преодоления противодействия необходимо знать и понимать его формы и их содержание.  
А. Н. Халиков отмечает: «Способы противодействия, с одной стороны, весьма 

разнообразны и изобретательны, но с другой стороны, при изучении многих уголовных дел 

они начинают повторяться и становятся вполне предсказуемы». [2] Таким образом, при 

системном подходе необходимо не только изучение уже имеющихся определений форм 

(способов) оказания противодействия и методик их преодоления, а так же и выделение, 
фиксация, анализ, систематизация иных форм противодействия, которые в дальнейшем 

возможно будет устранить еще на стадии профилактических мер. 
 Понимание возможных форм противодействия и их содержания позволит 

правоохранительным органам вовремя применить все возможные конкретные приемы его 

преодоления, а при распознавании на более ранних стадиях еще и предотвратить его 

возникновение. 
В научной среде давно уже имеется основная классификация форм противодействия, 

подразделяя его на внутреннее и внешнее противодействие. Однако в данном исследовании 

нам бы хотелось рассмотреть формы противодействия, применяемые в зависимости от 

того, на кого или на что оказывается воздействие на стадии осуществления 

предварительного расследования, а именно: 
 - лица, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, связанных с 

осуществлением расследования и правосудия (следователи, судьи т.д.); 
 - лица, являющиеся участниками уголовного процесса в качестве носителей 

доказательственной информации; 
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 - доказательственная информация, выраженная в форме предметов, документов и др. 
носителей. 

По отношению к перечисленным объектам противодействия заинтересованные в его 

оказании лица могут оказывать как внутреннее, так и внешнее противодействие.  
По отношению к лицам, осуществляющим исполнение своих служебных обязанностей 

по осуществлению расследования и правосудия может быть осуществлено 

противодействие следующими способами:  
1) Умышленная дискредитация указанных лиц путем огласки и преувеличения 

аморальности поведения, в случае отсутствия реальных фактов такового поведения со 

стороны правоохранителей создание при помощи недобросовестных СМИ 

несуществующих фактов такого поведения; либо создание ажиотажа и общественной 

напряженности вокруг личности лица, привлекаемого к ответственности путем 

привлечения общественных организаций, СМИ и др. для создания преград для 

организованного процесса расследования; 
2) Использование авторитета руководителей и контролирующих органов для оказания 

давления на лицо, осуществляющего расследование, в целях изменения направления 

расследования, в том числе сюда же входит получение информации о содержании 

доказательственной информации, полученной в ходе расследования прямой и прямой 

контакт с арестованными лицами для согласования линии поведения; подкуп, шантаж, 
угрозы жизни и применения насилия в отношении них или близких родственников;  

3) Привлечение к защите подозреваемых одного или нескольких защитников с целью 

легального доступа к доказательственной информации, оказания законными путями 

возможных трудностей для лица, осуществляющего расследовании, например, таких как 

написание большого количества ходатайств о проведении нецелесообразных 

дополнительных следственных действий или мероприятий, срыв следственных действий 

путем неявки для участия по мнимым причинам, обжалование практически каждого 

действия лица правоохранителя, в общем, искусственно увеличивая время и усилия на 

расследование преступления. 
На лиц, участников уголовного процесса, противодействие оказывается в следующих 

формах:  
1) Материальный подкуп, угроза жизни и применения насилия, повреждения или 

уничтожения имущества их или их близких родственников с целью отказа, изменения уже 

данных показаний или сокрытия следов преступления; 
2) Угрозы дискредитацией, оглашением личных сведений, которые могут порочить 

честь, достоинство, а так же деловую репутацию лиц, участников уголовного процесса. 
Такие формы противодействия все чаще остаются латентными, так как лица зачастую не 

доверяют правоохранителям в части обеспечения их безопасности, страх за свою жизнь и 

здоровье чаще всего возобладает над принятием гражданской ответственности о 

необходимости и значимости той информации, которой они обладают.  
Доказательственная информация, выраженная в форме предметов, документов и др. 

носителей может подвергаться следующим способам оказания противодействия: 
1) Полное или частичное уничтожение; 
2) Подделка (фальсификация). 
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В данном исследовании перечислен далеко не полный список форм противодействия, 
которые могут быть использованы криминальными кругами для достижения своих целей 

по изменению меры пресечения, переквалификации содеянного на менее тяжкую статью, 
прекращению уголовного преследования, оправдания подозреваемого и т.д. Все это крайне 

деструктивно влияет не только на сам процесс расследования и на его организационные 

стороны, но и в первую очередь находит отражение на законности, когда преступник несет 

наименьшую ответственность либо вовсе ее избегает. Для устранения таких последствий, 
на наш взгляд, необходимо в большей степени уделять внимание в ходе организации 

расследования не только тем следственным действия и мероприятиям, которые касаются 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и так же осуществлять профилактические 

мероприятия по предотвращению возможного противодействия и грамотно устранять его 

последствия, если оно уже имеет место быть в ходе осуществления расследования. 
Имеющиеся криминалистические разработки по данной теме могут оказать содействие в 

этом, однако со временем все таки имеется очевидная необходимость в разработке 

кардинально новых подходов с новыми методическими основами противодействия 

расследованию преступлениям, совершенным в сфере жилищно - коммунального 

хозяйства.  
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Аннотация 

Сергей Иванович Танеев – выдающийся русский композитор, пианист, педагог, 
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В 2021 году исполняется 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева, 
русского композитора, пианиста, педагога, теоретика музыки, музыкально - 

общественного деятеля (рисунок 1) [1–3]. Он гармонично сочетал все эти виды 

деятельности и смог в каждой из них достичь высоких результатов. Как композитор 

оставил потомкам богатое творческое наследие. Как пианист он не только славился 

своей виртуозной игрой, но и до тончайших деталей передавал задуманное автором. 
Как учёный - музыковед он написал много значимых научных трудов, актуальных и 

по сей день. Огромное историческое значение имела педагогическая деятельность С. 
И. Танеева. По определению А. К. Глазунова, Сергея Ивановича называли 

«мировым учителем». Особое область новаторских достижений композитора – 

хоровая музыка, где он стал основоположником целого спектра жанровых 

направлений [4, 5]. 

С. И. Танеев родился 13 (25) ноября 1856 года во Владимире в семье 

потомственного дворянина. Дом, в котором родился будущий великий композитор, 
не сохранился. На его месте в 2006 году к 150 - летнему юбилею С. И. Танеева была 

закреплена мемориальная доска (рисунок 2). 

Отдавая дань моде своего времени, отец Сергея Ивановича, советник Палаты 

государственных имуществ, писал музыку: «Воспоминания о селе Волынском», 
«Воспоминания о городе Владимире», мазурки, полонезы, польки [6]. Первой 

учительницей музыки у С. И. Танеева была Мария Александровна Миропольская. 
Учителем, открывшим в полной мере дарование С. И. Танеева, можно назвать 

известную владимирскую пианистку Варвару Ивановну Возницыну - Полянскую. 
Примерно в 1865 году семья Танеевых переехала из Владимира в Москву. 
В 1866 году С. И. Танеев поступил в Московскую консерваторию, где в 1875 году 

окончил курс с золотой медалью по фортепиано у Н. Г. Рубинштейна и теории 

композиции у П. И. Чайковского (рисунок 3). Эта была первая золотая медаль в 

истории консерватории [7]. 
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Рисунки 1 и 2 – Сергей Иванович Танеев и мемориальная доска  

на месте дома, где он родился 

 

 
Рисунок 3 – Диплом об окончании Московской консерватории,  

выданный в мае 1875 года 

 

С. И. Танеев стал автором большого количества замечательных произведений, среди 

которых [8, 9]: 

– Иоанн Дамаскин, op. 1, 1884. Кантата. Для xoрa и оркестра. Слова A. К. Толстогo 

(рисунок 4); 

– Струнный квартет № 1, Еs - dur, 2 - я ред. – b - moll, без ор., 2 - я ред. – ор. 4, 1880, 1890; 

– Струнный квартет № 2, C - dur, без ор., 2 - я ред. – ор. 5, 1883, 1895; 
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– Орестея, op. 6, 1889. Для симфонического оркестра; 
– Струнный квартет № 3, A - dur, без ор., 2 - я ред. – ор. 7, 1883, 1896; 

– Восход солнца, ор. 8, 1897. Для хора a cappella. Cлова Ф. И. Тютчева; 
– Из края в край, ор. 10, 1899. Для хора a cappella. Слова Ф. И. Тютчева; 
– Струнный квартет № 4, d - moll, 2 - я ред. – a - moll, без ор., 2 - я ред. – ор. 11, 1886, 

1891; 

– Симфония № 4, c - moll, op. 12, 1898. Для симфонического оркестра; 
– Струнный квартет № 5, A - dur, ор. 13, 1903; 

– Струнный квинтет № 1, C - dur, op. 14, 1901. Для 2 скрипок, альта и 2 виолончелей; 
– 2 хора на слова A. С. Хомякова, ор. 15, 1900. Для хора a cappella; 

– Струнный квинтет № 2, C - dur, op. 16, 1904. Для 2 скрипок, 2 альтов и виолончели; 
– 10 романсов, ор. 17, 1905. Для голоса с фортепиано. Слова П. Б. Шелли (в переводе К. 

Д. Бальмонта), А. К. Толстого, А. А. Фета и др. (рисунок 5); 

– Струнный квартет № 6, B - dur, ор. 19, 1905; 

– Фортепианный квартет, E - dur, op. 20, 1906; 

– Трио, D - dur, ор. 21, 1907. Для 2 cкpипок и альта; 
– Трио, D - dur, ор. 22, 1908. Для фортепиано; 
– Терцет, ор. 25, 1881, 2 - я редакция 1908; 

– Иммортели (10 стихотворений из сборника переводов Эллиса), ор. 26, 1908. Для голоса 

с фортепиано; 
– 12 хоров на слова Я. П. Полонского, ор. 27, 1909. Для хора a cappella; 

– Концертная сюита, op. 28, 1909. Для скрипки с оркестром; 
– Прелюдия и фуга, gis - moll, ор. 29, 1910. Для фортепиано; 
– Фортепианный квинтет, g - moll, ор. 30, 1911; 

– Трио, Es - dur, ор. 31, 1911, Для cкpипки, альта и тенор - виолы; 
– 4 стихотворения, ор. 32, 1911–1912. Для голоса с фортепиано. Слова Я. П. Полонского; 
– 5 стихотворений, ор. 33, 1911–1912. Для голоса с фортепиано. Слова Я. П. Полонского; 
– 7 стихотворений, ор. 34, 1911–1912. Для голоса с фортепиано. Слова Я. П. Полонского; 
– 16 хоров на слова К. Д. Бальмонта, ор. 35, 1913. Для хора a cappella; 

– Пo прочтении псалмa, оp. 36, 1915. Кантата. Для солистов, xoрa и оркестра. Слова A. С. 
Хомяковa; 
– Орестея, без ор., 1894. Опера. Постановка 1895, Мариинский театр, СПб; 
– Cлавa H. Г. Рубинштейнy, без op., 1874. Кантата. Для солистов, xoрa и оркестра. Слова 

И. В. Самарина; 
– Я памятник себе воздвиг, без op., 1880. Кантата. Для xoрa и оркестра. Слова A. С. 

Пушкина; 
– Симфония № 1, е - moll, без ор., 1874. Для симфонического оркестра; 
– Симфония № 2, В - dur, без ор., 1877–1878. Для симфонического оркестра. Не 

окончена, зaвеpшена В. M. Блоком, 1974; 

– Симфония № 3, d - moll, без ор., 1884. Для симфонического оркестра; 
– Увертюра, g - moll, без op., 1874. Для симфонического оркестра; 
– Увертюра, d - moll, без op., 1875. Для симфонического оркестра; 
– Увертюра на русскую тему, без op., 1882. Для симфонического оркестра; 
– Adagio, C - dur, без op., 1874. Для симфонического оркестра; 
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– Концерт для фортепиано с оркестром, Еs - dur, без op., 1875–1876. Написана 1 часть, 
завершен П. A. Ламмом, 1957; 

– Канцона, без op., 1883. Для кларнета и струнного оркестра; 
– Соната, a - moll, без op., 1911. Для скрипки и фортепиано; 
– Трио, D - dur, без op., 1880. Для скpипки, альта и виолончели; 
– Трио, h - moll, без op., 1913. Для cкpипки, альта и виолончели; 
– Струнный квартет, G - dur, без ор., 1905; 

– Andante, без ор., 1883. Для 2 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов и 2 валторн; 
– Соната, Еs - dur, без ор., 1873 - 1874. Для фортепиано. 1 - я часть; 
– 5 скерцо, еs - moll, d - moll, C - dur, F - dur, g - moll, без op., 1874–1875. Для фортепиано; 
– Тема с вариациями, c - moll, без ор., 1874. Для фортепиано; 
– 3 прелюдии, 1891. Для фортепиано. Сохранилась 1 - я, F - dur; 

– Нидерландская фантазия, без ор., 1880. Для хора a cappella. 

 

  
Рисунки 4 и 5 – Обложки музыкальных произведений 

 

Другие сочинения С. Е. Танеева: 
– Свыше 40 хоров a cappella, в том числе 3 для мужских голосов, слова А. А. Фета, А. В. 

Кольцова (без ор., 1877, 1880); 

– Дуэты на слова В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета; 
– Терцеты на cлова Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева; 
– Романсы для голоса с фортепиано на слова В. А. Жуковского, А. А. Курсинского, 

собственные; 
– Русская и 27 украинских народных песен (запись и обработка, 1880 - е годы); 
– 8 малорусских песен из собрания Н. А. Янчука (гармонизация, 1912). 

С. И. Танеев также выполнены доработка, редакция, инструментовка, переложение для 

фортепиано произведений других авторов: 
– Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Экспромт (доработка); 
– Andante и финал для фортепиано с оркестром и вокальный дуэт Ромео и Джульетта 

(доработка и инструментовка); 



164

– Романсы (в том числе «Ни слова, о друг мой», «Страшная минута») и вокальные 

ансамбли (инструментовка) П. И. Чайковского (1890 - е годы); 
– Баллада «Лecной царь» и кантата «Гимн искусству» А. С. Аренского; 
– Балет «Щелкунчик» и опера «Иоланта» П. И. Чайковского и др. (клавираусцуги); 
– Переложение для фортепиано в 4 руки симфоний – А. С. Аренского (№ 1), А. К. 

Глазунова (№ 5), П. И. Чайковского (№ 4, № 5). 

Опубликованные работы С. И. Танеева: 
– Маскарады в столицах. (Материал для истории), 1885; 

– Публичные концерты и балы в столицах, 1885; 

– Подвижной контрапункт строгого письма: монография – Москва: Электропечатня нот 

П. Юргенсона, 1909. – 414 с. (рисунок 6); 

– Учение о каноне: монография – Москва: Государственное издательство "Музыкальный 

сектор", 1929. – 200 с. (рисунок 7). 

 

  
Рисунок 6 и 7 – Наиболее значительные печатные труды С. И. Танеева 

 

С осени 1878 года С. И. Танеева занялся преподавательской деятельностью; его 

учениками были такие выдающиеся музыканты, как С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. 
Метнер, А. А. Александров, С. Н. Василенко, Р. Э. Глиэр, А. Т. Гречанинов, С. М. Ляпунов, 
З. П. Палиашвили, А. В. Станчинский и многие другие. 

Наименее изученным наследием С. И. Танеева являются его стихотворные 

произведения, написанные для журнала «Захолустье». С. И. Танеев, острый на язык, 
подписывался в рукописях по - разному: «Эхидон Иванович Невыносимов», «Художник 

Невыносимов» или «Эхидон Ядовитов». Нередко ограничивался и лишь инициалами – «Э. 
Н.». Причем если в автографах произведений, созданных с 1876 по 1884 год, он использует 

преимущественно первые два псевдонима, то в рукописях, датированных 1884–1889 

годами, чаще встречается подпись «Эхидон Ядовитов» [10].  
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Одно из шуточных стихотворений С. И. Танеева, написанное им по случаю нового 

назначения Ф. И. Маслова: 
Эвклид 

Я ликую, ты ликуешь, он ликует 

И не мы одни, 
Вся вселенная ликует и, ликуя, торжествует 

В эти славны дни. 
В сенатских приказах всяк может прочесть, 
Какая Эвклиду оказана честь: 
Действительным статским советником он 

Монаршею милостью днесь наречен. 
Он белый наденет на шляпу плюмаж, 
Представьте вы этот с Эвклидом пассаж, 
И белые будет носить он штаны –  

Такие права ему ноне даны. 
«Родовым гнездом» семьи Танеевых было село Маринино, которое они основали в 

начале XVII века, построили там усадьбу и воздвигли храм. Ныне село Маринино 

относится к Ковровскому району Владимирской области; усадьба Танеевых стала музейно - 

досуговым центром – редким памятником дворянских усадеб XVIII - XIX веков, 
сохранившимся почти в первозданном виде. Деревянному дому имения, который 

существует сегодня более 250 лет (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Усадьба Танеевых в селе Маринино 

 

Одним из любимых мест С. И. Танеева была деревня Дютьково, куда С. И. Танеев 

впервые приехал в мае 1908 года по приглашению своего ученика – хорового дирижера В. 
А. Булычева. С тех пор каждое лето, а иногда и зимой он снимал дачу в этой живописной 

деревушке. 
Дютьково находится в 3 километрах от Звенигорода, на правом берегу речки Сторожки, 

впадающей в Москву - реку. Деревня отличается живописными окрестностями и 

своеобразным месторасположением: в изгибе реки, на дне глубокой лощины с поросшими 

хвойными лесом склонами. 
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Он создал здесь свои лучшие хоры – на стихи Я. П. Полонского и Ф. И. Тютчева, Сонату 

для скрипки и фортепиано, романсы на стихи поэтов - символистов и др. В Дютьково 

приезжали многие ученики С. И. Танеева. Здесь 6 (19) июня 1915 года он и умер от болезни 

вследствие сильной простуды, полученной на похоронах А. Н. Скрябина. 
В Москве траурное шествие последовало от его дома в Гагаринском переулке до 

консерватории. Там после отпевания в память о замечательном музыканте была исполнена 

медленная часть его до - минорной симфонии. 
С. И. Танеева похоронили на кладбище Донского монастыря. В 1940 году его могила 

была перенесена на Новодевичье кладбище (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Памятник на могиле С. И. Танеева 

 

Последнее выступление С. И. Танеева состоялось в январе 1915 года. Московским 

обществом был устроен концерт, целиком посвящённый произведениям С. И. Танеева. 
Прозвучало два ансамбля – фортепианный квинтет и фортепианное трио, а также 

множество романсов. 
В 1962 году в Дютьково был открыт Дом - музей С. И. Танеева (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Дом - музей С. И. Танеева в Дютьково 

 

В 1967 году в одном из скверов Владимира был установлен бюст С. И. Танеева. 
Памятник изготовлен из бронзы, высота вместе с постаментом 5,6 метра. В 70 - х годах 

памятник был демотирован; в 1994 году его установили рядом с концертным залом, 
носящим его имя (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Концертный зал имени С. И. Танеева во Владимире 

 

В Москве и Владимире детским музыкальным школам присвоено имя С. И. Танеева. Во 

Владимире его именем названа одна из улиц.  
Жизнь и творчество С. И. Танеева неизменно привлекают внимание историков и 

искусствоведов. Так, база данных РИНЦ за относительно короткий срок насчитывает 28 

публикаций, посвящённых С. И. Танееву (рисунок 11) . 

 

 
Рисунок 11 – Фрагмент результатов поискового запроса в базе данных РИНЦ 
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Одним из важнейших направлений дальнейшей популяризации творческого наследия С. 
И. Танеева может стать оцифровка его изданных произведений и рукописей с 

предоставлением широкого доступа к ним. 
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СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ НАСОСОВ ПЕРЕД ПУСКОМ В РАБОТУ 

 

Аннотация 

Перед пуском центробежного насоса всасывающий трубопровод и внутреннюю полость 

его корпуса необходимо залить перекачиваемой жидкостью.  
Ключевые слова 

Заливка, насос, агрегат, расход, давление, отверстие, вода, задвижка. 
 

Существует несколько способов заливки центробежных насосов.  
Заливка вручную. Таким способом заливают небольшие центробежные насосы при 

отсутствии воды в напорном трубопроводе и наличии обратного клапана на всасывающем 

трубопроводе. Для заливки насоса отвинчивают заглушку, которая находится в верхней 

части корпуса, и через отверстие заливают воду. Если на насосе имеется воздушный кран, 
его полностью открывают. Насос заливают до тех пор, пока из заливочного отверстия или 

воздушной трубы, оборудованной краном, не начнет поступать жидкость без пузырьков 

воздуха.  
Заливка из напорного трубопровода. Этот способ можно применять только при наличии 

воды в напорном трубопроводе. Если обратного клапана на всасывающем трубопроводе 

нет, насос заливают из напорного трубопровода, открыв регулирующую задвижку. При 

этом для выпуска воздуха открывают кран на воздушной трубе или верхнюю пробку в 

корпусе насоса. При наличии обратного клапана всасывающий трубопровод и насос 

заполняют из напорной линии через специальный обвод, на котором установлена задвижка.  
Заливка из напорного бака. Выше насоса устанавливают бак, из которого заливают насос 

и всасывающий трубопровод по трубе с обратным клапаном. Бак наполняют водой во 

время работы насоса по трубе, присоединенной к напорному трубопроводу. Выпускное 

отверстие трубы снабжено шаровым регулировочным клапаном, который автоматически 

закрывается при наполнении бака требуемой отметки и открывается при сработке уровня 

воды в баке. 
Заливка с помощью вакуум - насоса. Для создания вакуума во всасывающей части 

крупных насосов широко применяют вакуум - насосы (поршневые или водокольцевые). 
Максимальное разрежение, создаваемое водокольцевым вакуум - насосом, 0,090 – 0,095 

МПа.  
Подачу вакуум - насоса при его подборе определяют временем, необходимым для 

создания расчетного разрежения, принимаемым около 3 – 5 мин, но не более 10 – 15 мин. 

Разрежение, создаваемое вакуум - насосом, равно сумме геометрической высоты 

всасывания заливаемого насоса, расстояния от оси до верха его корпуса и потерь напора во 

всасывающем трубопроводе. Потери напора обычно принимают 10 – 15 % геометрической 

высоты всасывания.  
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На насосной станции необходимо устанавливать не менее двух вакуум - насосов (один - 

рабочий, другой - резервный). Отсасывающую трубу вакуум - насоса подсоединяют к 

верхней точке заливаемого насоса, а напорную – к баку или непосредственно к системе 

канализации. Перед пуском вакуум - насос заполняют водой.  
Для работы насоса необходимо определенное количество воды, чтобы поддерживать 

постоянный объем водяного кольца в корпусе насоса. С этой целью к всасывающей линии 

подводят воду от специального бака или водопровода.  
Запуск насоса с приподнятой всасывающей трубой. Этот способ обеспечивает 

автоматический самозалив насоса в процессе его пуска. При заливке горизонтальных 

насосов с приподнятой всасывающей трубой можно применять схемы с эжектором и без 
него. При первоначальном пуске воду заливают во всасывающую трубу. В момент пуска 

насоса нисходящая часть всасывающей трубы и корпус насоса заполнены водой, а 

восходящая часть трубы – воздухом. Давление воздуха будет равно атмосферному. При 

пуске насосного агрегата воду, находящуюся во всасывающей трубе, насосом 

перекачивают в напорный трубопровод, при этом давление во всасывающем трубопроводе 

понижается. Под действием разности подъем воды в восходящей части всасывающего 

трубопровода из нижней части бьефа, а затем перелив ее через гребень приподнятого 

колена в нисходящей части. Вода, откачиваемая насосом в напорный трубопровод, 
захватывает с собой часть воздуха. Таким образом, всасывающая труба заполняется водой, 
то есть происходит автоматический самозалив, и насос начинает работать в нормальном 

режиме. После остановки насоса во всасывающей трубе остается вода на уровне гребня 

приподнятого колена и каждый последующий пуск будет происходить без дополнительной 

заливки.  
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Насосные станции снабжаются электроэнергией, как правило, от централизованных 

источников электроэнергии – энергосистем через систему линий электропередачи.  
Ключевые слова 

Рабочее колесо, насос, давление, электродвигатель, ток, напряжение, мощность 
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Степень надежности электропитания зависит от категории насосной станции. Насосные 

станции первого класса надежности должны снабжаться электроэнергией от двух 

независимых источников, каждый из которых может обеспечить стопроцентную 

потребность станции в электроэнергии. Для электропитания насосных станций первой и 

второй категории надежности, как правило, используют две высоковольтные линии 

напряжением 3 – 10 кВ (для насосных станций с высоковольтными двигателями 3–6 кВ).  
На насосных станциях используют, электродвигатели переменного тока асинхронные и 

синхронные.  
Асинхронные электродвигатели трехфазного тока применяют с короткозамкнутым как 

правило, тока и фазовым ротором. 
Пусковой ток в асинхронных двигателях с короткозамкнутыми роторами может быть в 3 

– 7 раз выше номинального тока. Для уменьшения пускового тока практикуют 

переключение обмоток статора со «звезды» при запуске на «треугольник» по достижении 

номинальной частоты вращения, а также ступенчатый запуск с дополнительными 

сопротивлениями в цепи статора и запуск с использованием пусковых 

автотрансформаторов. Эти приемы требуют дополнительных устройств, что затрудняет 

автоматизацию насосных станций. Пусковые токи для асинхронных двигателей с фазовым 

ротором в несколько раз меньше, чем в двигателях с короткозамкнутым ротором, но эти 

электродвигатели сложнее в эксплуатации.  
Синхронные электродвигатели с асинхронным запуском используют в насосных 

агрегатах большой мощности (более 200 – 300 кВт). Они имеют высокий коэффициент 

мощности и устойчиво работают при колебаниях напряжения в сети; коэффициент 

мощности такого двигателя не зависит от номинальной частоты его вращения. Синхронные 

электродвигатели требуют предварительного разгона ротора, для чего в их роторе имеется 

дополнительная короткозамкнутая обмотка. По отношению к окружающей среде 

электродвигатели делят на открытые и закрытые с вентиляцией, защищенные от влаги и 

герметические. В незаглубленных станциях применяют открытые двигатели, в 

заглубленных – защищенные, а в погружных насосах – герметические.  
Для выбора марки электродвигателя надо знать его мощность (кВт), частоту вращения 

рабочей машины и необходимость ее регулирования, напряжение тока, характеристику 

пусковых и рабочих условий машины, условия окружающей среды (температура и 

влажность воздуха, запыленность, вентиляция помещений и др.) и исполнение машины – с 

вертикальным или горизонтальным валом. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

Аннотация 

Эти установки обеспечивают нормальную эксплуатацию основного оборудования 

и сооружений узла насосной станции. 
Ключевые слова 

Установка, тип, насос, завод - изготовитель, очистка, площадка 

 

Вакуум - насосные установки служат для заливки основных лопастных насосов, 
установленных с положительной высотой всасывания. 

На мелиоративных насосных станциях чаще применяют водокольцевые вакуум - 

насосы типа КВН, ВВН, РMК. При значительных длине и диаметре труб 

всасывающей линии устанавливают два насоса, один из которых резервный. Запуск 

основных насосов осуществляют последовательно, для этого в системе 

трубопроводов вакуум - насосов имеются соответствующие переключения.  
Насосные установки для хозяйственных и технологических нужд станции 

предназначены для охлаждения электродвигателей, компрессоров, силовых 

трансформаторов, масляных ванн, подшипников и др. Техническая вода должна 

быть химически чистой и без взвесей. Для ее очистки применяют отстойники и 

механические фильтры. Иногда выгодно использовать для хозяйственно - 

технических нужд грунтовую воду, так как температура охлаждающей воды должна 

быть не выше 25 и не ниже 1°C. Количество и напор воды для технических нужд 

указаны в технической документации заводов - изготовителей. 
Пуску основного агрегата должен предшествовать пуск системы технического 

водоснабжения. При прекращении подачи технической воды агрегаты 

автоматически выключаются. Для технического водоснабжения устанавливают два 

насоса, один из которых резервный. Применяют насосы самовсасывающие или 

консольные, работающие под заливом.  
Дренажные насосные установки для удаления дренажных и фильтрационных вод 

из здания насосной станции, а также для опорожнения камер, насосов и 

трубопроводов. Фильтрационные воды могут просачиваться через стенки и днище 

подземной части здания, строительные швы, сальники насосов и др. Определить 
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подачу таких насосов этому условно принимают: для малых станций – 1 л / с, 
средних 3 – 6 л / с, больших до 8 – 10 л / с.  

Обычно устанавливают самовсасывающие, артезианские или центробежные 

насосы. Напор дренажного насоса определяют, как разность максимального уровня 

воды в нижнем бьефе и минимального уровня воды в дренажном колодце с учетом 

потерь напора. Дренажный колодец устраивают в торцевой части здания насосной 

станции под монтажной площадкой. Объем его принимают равным 10 – 15 

минутной подачей дренажного насоса.  
К дренажному колодцу воду подводят дренажными лотками, а пол устраивают с 

уклоном в сторону лотков (0,002 – 0,0005). Напорные трубопроводы дренажных 

насосов выводят в нижний бьеф ниже минимального уровня воды.  
Дренажные насосы должны иметь автоматическое включение и выключение, для 

чего используют поплавковые и электродные датчики, контролирующие уровень 

воды в дренажном колодце.  
Подачу осушительных насосных установок, предназначенных для удаления воды 

из приемных камер основных насосов, определяют по суммарному объему воды, 
заключенному в этих элементах при максимальном уровне воды в нижнем бьефе с 

учетом притока воды через уплотнения затворов.  
Напор осушительных насосов определяют, как разность максимальной отметки в 

нижнем бьефе и минимальной в сборном колодце с учетом гидравлических потерь 

во всасывающей и напорной линиях осушительной установки. В этом случае 

применяют центробежные горизонтальные насосы, устанавливаемые под заливом, и 

самовсасывающие (вихревые). Для удобства эксплуатации осушительные насосы 

располагают рядом с дренажными.  
Для удаления осадка из водоприемных камер используют водоструйные насосы 

(эжекторы). Они просты по конструкции, надежны при откачке вод, 
малочувствительны к засасываемому воздуху и не требуют предварительной 

заливки перед пуском в работу.  
Маслонапорные установки предназначены для обеспечения смазкой 

оборудования и гидроприводов систем регулирования. Масляное хозяйство 

представляет собой комплекс устройств, состоящий из маслонасосов, сети 

трубопроводов, баков, компрессоров, контрольной аппаратуры и др. Необходимое 

количество масла, его марку и давление в системе назначает завод - изготовитель 

оборудования. Маслосистемы должны иметь места для отбора проб масла. 
Масляные системы рекомендуется монтировать из бесшовных цельнотянутых 

труб. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Автоматизация обеспечивает управление насосными агрегатами без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала, повышает надежность работы станции, 
сохранность ее оборудования и создает наиболeе экономичные режимы работы насосных 

агрегатов и станции в целом.  
Ключевые слова 

Сооружения, датчики, агрегат, давление, перепад, насосная станция 

 

По характеру управления насосные станции могут быть:  
с ручным управлением — все операции по пуску и остановке агрегатов выполняет 

обслуживающий персонал;  
автоматические – все операции по управлению выполняются соответствующими 

автоматическими приборами, расположенными внутри здания станции;  
автоматические дистанционные – операциями по пуску, регулированию подачи и 

остановке осуществляется с диспетчерского пункта, расположенного на расстоянии от 

здания насосной станции.  
Сооружения и оборудование насосных станций должны быть снабжены контрольно - 

измерительными приборами, фиксирующими и подающими сигнал о неисправности при 

отклонении от нормальной работы оборудования, а в случае опасных перегрузок, которые 

могут вызвать аварию, отключающими неисправные агрегаты или всю станцию.  
Автоматические устройства выполняют управление всеми следующие: 
1. создают и передают импульсы для пуска и остановки насосных агрегатов;  
2. осуществляют выдержку времени между отдельными операциями, связанными с 

пуском и остановкой агрегата;  
3. обеспечивают пуск насосных агрегатов в установленной последовательности;  
4. поддерживают необходимое разрежение во всасывающем трубопроводе;  
5. открывают и закрывают задвижки на трубопроводах;  
6. отключают рабочий агрегат при нарушении режима его работы и включают 

резервный;  
7. подают сигналы о состоянии агрегатов на диспетчерский пункт;  
8. осуществляют пуск и остановку дренажных насосов;  
9. поддерживают заданную температуру и проектные параметры системы вентиляции 

здания;  
10. регулируют подачу и напор, создаваемые насосными агрегатами. 
Работа автоматических систем насосных станций выполняется с помощью датчиков, 

реле и магнитных контакторов.  
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Датчиками называются измерительные элементы или приборы, преобразующие 

контролируемый или регулируемый параметр в сигнал – электрический, пневматический 

или гидравлический. В системах автоматики наибольшее распространение получили 

электрические датчики (индуктивные, емкостные, резисторные сопротивления, 
фотоэлектрические и др.). Датчиками могут служить многие измерительные приборы: 
манометры со встроенными индуктивными или реостатными элементами, дифманометры, 
расходомеры и др.  

Примером датчика для измерения расхода может служить дифманометр – прибор, 
измеряющий перепад давления в трубопроводе при протекании жидкости через местные 

гидравлические сопротивления (колена, внезапные изменения сечения и др.). Изменение 

перепада давления связано со скоростью протекания жидкости через местное 

сопротивление, что позволяет использовать дифманометр в качестве прибора, 
измеряющего расход.  

Для дистанционного измерения подачи воды насосами широко применяют 

бессигнальные мембранные дифманометры. Принцип их действия основан на 

использовании деформации прибора при воздействии на него давления. При перемене 

давления жидкости происходит перемещение сердечника дифференциального 

трансформатора, что приводит к изменению напряжения и фазы на выходе первичного 

прибора. Изменение электрических параметров передается на вторичные приборы, которые 

и осуществляют учет объема перекачиваемой жидкости.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ. ВИДЫ РЕЛЕ 

 

Аннотация 

Реле — устройства, которые под воздействием внешних факторов (механических, 
гидравлических, электрических) меняют выходные сигналы и таким образом управляют 

электрическими и пневматическими цепями.  
Ключевые слова 

Реле, манометр, трубопровод, насос, контакт, ток, пружина, управление. 
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Реле давления – (электроконтактный манометр) управляет узлами и цепями автоматики в 

зависимости от изменения давления в трубопроводе или в емкости. Чувствительным 

элементом прибора служит одновитковая трубчатая пружина. Один конец ее с помощью 

ниппеля присоединяют к точке замера давления, другой (свободный) запаян и соединен 

передаточным механизмом со стрелкой. При воздействии избыточного давления пружина 

разгибается, поворачивая стрелку и сблокированный с нею контакт. Подвижный контакт 

устанавливают на предельное значение давления, при котором реле срабатывает.  
Реле уровня – дает импульсы на включение и выключение агрегатов в зависимости от 

уровня жидкости в резервуаре, баке, приямках, водоисточнике или канале. 
Широкое распространение получили поплавковые и электродные реле. Поплавковое 

реле устроено следующим образом. В резервуар, где контролируется уровень, погружается 

поплавок, подвешенный на гибком тросе, перекинутом через блок, и уравновешенный 

грузом. На тросе укреплены две переключающие шайбы и, которые при предельных 

уровнях жидкости в резервуаре поворачивают коромысло контактного устройства и 

замыкают соответствующие контакты. Эти контакты, в свою очередь, размыкают 

исполнительные цепи управления насосными агрегатами, а также сигнализируют о 

достижении предельных уровней среды в резервуаре. Ток от поплавкового реле передается 

по проводам. 
Действие электродного реле уровня основано на использовании электропроводимости 

жидкой среды. Основными его элементами являются электроды, которые включены в цепь 

промежуточного электромагнитного реле. Электроды представляют собой стальные или 

латунные стержни. При повышении уровня жидкости электроды замыкаются, в результате 

чего возбуждается промежуточное реле и своими контактами осуществляет переключение 

в цепи управления. При понижении уровня электроды оголяются, промежуточное реле 

обесточивается, происходят соответствующие переключения в цепи управления.  
Вакуум - реле применяют для контроля заливки насоса. Действие его основано на 

использовании перепада давления. При заполнении насоса водой мембрана прогибается, 
поднимает шток и замыкает контакты. После снижения давления мембрана возвращается в 

исходное положение пружиной.  
Реле времени обеспечивает выдержку времени между отдельными операциями при 

автоматическом управлении. Для этого применяют термическое реле времени, которое 

состоит из двух неподвижных контактных пружин и двух биметаллических пластинок. На 

одной пластинке имеется обмотка, которая при пропуске тока нагревается и замыкает или 

размыкает контакты в цепи управления. Биметаллическая пластинка состоит из двух 

частей, выполненных из различных металлов. Обе части пластинки наложены одна на 

другую и плотно соединены. Коэффициент расширения металлов различен, поэтому один 

из них при нагревании расширяется (удлиняется) больше, чем другой, из - за чего и 

происходит изгибание пластинки. Это реле используют также для тепловой защиты.  
Термические реле подразделяют на тепловые, работающие в зависимости от силы тока, и 

термостаты, зависящие от температуры окружающей среды. Первые используют как 

токовые реле, контролирующие состояние обмоток электродвигателей, и как реле времени, 
вторые – для тепловой защиты пусковых реостатов и подшипников насосных агрегатов.  

Реле напряжения предназначено для контроля напряжения тока, питающего двигатели 

насосных агрегатов. В аварийном режиме, то есть при отклонении напряжения от 

номинального значения, происходит отключение агрегатов.  
Контакторы, или магнитные пускатели – устройства, включающие цепи с большой 

силой тока с помощью импульсов тока небольшой силы. Магнитные пускатели могут быть 

использованы: для автоматического управления агрегатами; пуска электродвигателя; пуска 
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и остановки насоса при закрытой задвижке с электроприводом; залива насоса от групповой 

вакуумной установки; контроля за работой насоса с помощью струйного реле, реле 

давления или электроконтактного манометра; контроля за нагревом подшипника;  
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РЫБОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Аннотация 

При заборе воды на нужды мелиорации, энергетики, водоснабжения из водоемов, 
имеющих рыбохозяйственное значение, на водозаборных сооружениях устраивают 

рыбозащитные устройства (РЗУ), защищающие молодь рыб.  
Ключевые слова 

Устройства, захват, рыбы, сооружения, сетка, материалы, гидравлические. 
 

Конструкцию и местоположение водозаборных сооружений с РЗУ необходимо 

согласовывать с органами рыбоохраны. Рыбозащитные устройства по способу задержания 

рыбы подразделяются на следующие три группы: механические, гидравлические и 

физиологические.  
Механические РЗУ надежно предотвращают захват рыбы водозаборными устройствами, 

так как представляют собой механическую преграду на пути их движения. К ним относятся 

сетчатые полотна и барабаны, каменные наброски, растительные плетни, жалюзи, фильтры 

и кассеты с искусственными и естественными материалами.  
Отвод молоди рыб осуществляют специальными рыбоотводящими сооружениями в виде 

открытых или напорных каналов с транспортирующими устройствами рыбонасосами, 
эжекторами и др.  

Сетчатые полотна представляют собой эстакаду, на которой устанавливают сетку с 

отверстиями 1х1; 2х2 или 4х4 мм в зависимости от размеров задерживаемой рыбы. Сетки 

очищают при помощи гидравлической флейты в виде трубчатой перфорированной рамы, 
из которой вытекают под давлением струи воды. Флейта перемещается вдоль сетки с 

задней стороны.  
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Жалюзийный тип рыбозаградителей представляет собой конструкцию решетки сложной 

конфигурации, через которую затрудняется прохождение рыбы.  
Плетни, каменную наброску и растительный фильтр можно применять на малых 

водозаборах.  
Кассеты представляют собой металлический (проволочный) каркас с искусственным или 

естественным наполнителем. Их вставляют в специальные пазы водозаборных отверстий. 
При засорении кассеты вынимают из пазов и промывают из пожарных шлангов, а на их 

место устанавливают запасные.  
Сетчатые барабаны, или механические самоочищающиеся рыбозаградители, 

предназначены для плавучих и береговых насосных станций. Сетчатый барабан 

представляет собой решетчатую конструкцию, обтянутую металлической сеткой с 

ячейками размером 2х2; 3х3 или 4х4 мм. Внутри его расположен всасывающий 

трубопровод. Корпус барабана неподвижен, а его очистка от мусора осуществляется 

очистным устройством – флейтой, которая вращается от действия реактивной силы 

выходящих струй.  
Гидравлические РЗУ представляют собой устройства в виде запаней и 

струенаправляющих щитов, которые создают гидравлический режим водотока с 

критической скоростью. Ориентировочно за критическую скорость (м / с) можно 

принимать Vкр – 10L, где L – длина тела рыбы, м.  
Физиологические РЗУ представляет собой различного рода поля – электрические, 

звуковые, воздушно - пузырьковые световые, (используемые также как самостоятельно, так 

и в сочетании с другими типами заграждения), которые работают на принципе 

физиологического воздействия на организм рыбы.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНО - ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 

 

Аннотация 

В ряде случаев приходится регулировать подачу насосов: в связи с изменением 

геометрических напоров, условий водопотребления и т. д. Искусственное изменение 
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рабочих параметров насоса, включенного в систему трубопроводов, называется 

регулированием насоса.  
Ключевые слова 

Насосная станция, регулирование, частота вращения, статор, двигатель, жидкость 

 

В зависимости от типа насоса и привода применяют различные способы регулирования.  
Центробежные насосы. Регулирование подачи возможно несколькими способами: 

изменением частоты вращения, регулированием напорной задвижкой и отводом части 

перекачиваемой жидкости. Изменение частоты вращения достигается в асинхронных 

короткозамкнутых двигателях переменного тока в зависимости от числа пар включенных 

полюсов статора двигателя (многоскоростные электродвигатели);  
применением асинхронно - вентильного каскада (АBК), выпрямляющего ток ротора и 

включающего в цепь выпрямленного тока добавочную ЭДС, регулируя которую, изменяют 

частоту вращения;  
использованием электродвигателя постоянного тока, в котором частота вращения ротора 

регулируется с помощью реостата;  
установкой в качестве привода паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего 

сгорания;  
применением гидравлических и электромагнитных муфт, преобразующих частоту 

вращения ведущего вала (от привода) в меньшую частоту ведомого вала (вала насоса) за 

счет скольжения, зависящего от объема жидкости в полости гидромуфты и силы 

постоянного тока в обмотке индуктора электромагнитной муфты;  
применением редукторов и ременных передач.  
Сущность регулирования напорной задвижкой состоит в изменении характеристики 

трубопровода путем повышения сопротивления, создаваемого прикрываемой задвижкой. 
Такое регулирование подачи, называемое дросселированием, является наиболее простым и 

доступным, но связано с непроизводительной потерей мощности в прикрытой задвижке, 
равной (кВт)                     

где,    и    – соответственно подача(м3
 / ч) и КПД насоса, соответствующие рабочей 

точке В;     потери напора в задвижке, м. 
В связи с непроизводительными потерями энергии этот способ на мелиоративных 

насосных станциях, как правило энергоемких, не рекомендуется. 
 

Список используемой литературы. 
1. Насосы. Каталог справочник. - М.:Машиностроение,1959. - 552с. 
2. Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. - М.: - 

Энергоиздат, 1981. - 200с. 
3. Елин В.М. и др. Насосы и компрессоры / Елин В.И., Солдатов К.Н., Соколовский С.М. 

- 2 - е изд., перераб. и доп. - М: Гостоптехиздат, 1960. - 398 с. 
4. Байбиков А.С., Караханьян В.К. Гидродинамика вспомогательных трактов лопастных 

машин. — М.: Машиностроение, 1982. — 112 с. 
© Карадаян Л.И., Параскун М.Е., Чубурков В.В, 2021 



181

Карадаян Л. И. 
студент, магистр 

факультет Гидромелиорации г. Краснодар, РФ 

Параскун М. Е. 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации г. Краснодар РФ 

Чубурков В.В. 
студент, бакалавр 

факультет Гидромелиорации г. Краснодар РФ 

 

ВНУТРИСТАЦИОНАРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

 

Аннотация 

Внутри здания насосной станции размещаются всасывающие и напорные трубопроводы 

основных и вспомогательных насосов (вакуум - насосов, дренажных, осушительных, 
противопожарных и др.).  

Ключевые слова 

Трубопровод, насос, коллектор, диаметр, скорость, помещение, устройство 

Всасывающий трубопровод – наиболее ответственный, так как при его недостаточной 

герметичности нарушается работа насоса. Для уменьшения потерь его делают возможно 

меньшей длины и с наименьшим числом фасонных частей. Во избежание образования 

воздушных мешков всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к 

насосу (уклон не менее 0,005). Всасывающие трубопроводы, коллекторы и соединительные 

трубопроводы в основном выполняют стальными на фланцевых соединениях. 
Диаметры трубопроводов назначают в зависимости от допустимой скорости воды в 

трубах. При диаметре трубопровода до 250 мм скорость воды следует принимать 1– 1,2 м / 

с, а при диаметре более 250 мм – 1,2 – 1,6 м / с. В исключительных случаях при малой 

длине трубопровода и незначительной высоте всасывания скорость во всасывающем 

трубопроводе можно принимать 1,6 – 2 м / с. В том случае, когда число всасывающих труб 

меньше числа установленных основных насосов, устраивают всасывающий коллектор с 

переключающей арматурой. Диаметр его назначают в зависимости от скорости воды, не 

превышающей 1 м / с.  
Напорные трубопроводы насосной станции так же, как и всасывающие, могут иметь 

напорные коллекторы с арматурой для осуществления подачи воды в различные водоводы. 
Переключение насосов может быть частичным или полным. При частичном переключении 

соответствующие насосы могут работать на один трубопровод, а при полном – каждый 

насос может подавать воду в любой водовод. Диаметр напорного трубопровода, 
расположенного внутри здания станции, принимают исходя из скорости воды 1,5 – 2 м / с 

для труб диаметром до 250 мм и 2 – 2,5 м / с для труб диаметром более 250 мм.  
Трубопроводы в здании станции размещают так, чтобы обеспечить удобство монтажа и 

демонтажа насосных агрегатов, осмотр и ремонт самих трубопроводов, насосов, двигателей 

и всех механизмов, находящихся в здании станции.  
Трубы внутри здания станции могут быть уложены: в каналах (кирпичных, бетонных и 

железобетонных) с деревянным или металлическим покрытием при диаметре до 500 мм; в 
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подвальном помещении, под полом машинного зала; на полу насосной станции с 

устройством переходных мостиков.  
Для схем внутристанционных коммуникаций на всасывающем и напорном 

трубопроводах применяют следующие фасонные части и арматуру: на всасывающей линии 
– косой переход, имеющий верхнюю горизонтальную образующую, задвижку (при подаче 
воды к насосу под давлением), монтажную вставку (подбирают по диаметру всасывающего 
патрубка насоса); на напорной линии монтажную вставку (подбирают по диаметру 
напорного патрубка насоса), обратный клапан (на мелиоративных станциях при малом 
диаметре трубопровода и небольшой высоте подъема может отсутствовать), 
регулирующую задвижку, переход от диаметра задвижки к диаметру напорного 
трубопровода.  
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НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

 

Аннотация 

Наружные трубопроводы насосных станций могут быть всасывающими и напорными.  
Ключевые слова 

Трубопровод, поверхность земли, траншея, диаметр, форма, размер 
 
Всасывающий трубопровод должен быть герметичным, возможно меньшей длины и с 

минимальным числом фасонных частей. Герметичность всасывающего трубопровода 
достигается тщательным соединением труб и фасонных частей. Всасывающий 
трубопровод выполняют стальным на фланцевом или сварочном соединении. Не следует 
допускать образования воздушных воронок из - за недостаточного заглубления входного 
оголовка под уровень воды. Во избежание засасывания отложившихся на дне наносов и для 
обеспечения благоприятных условий подвода воды необходимы следующие условия:  

1. входная часть всасывающей трубы должна быть на высоте не менее 0,8 Dвx от дна 
колодца, где Dвх – диаметр входной части, равный 1,3 – 1,5 диаметра всасывающей трубы;  

2. всасывающие трубы должны располагаться на расстоянии не менее (0,75 – 1,0) Dвх от 
стен колодца;  

3. при наличии двух и более труб в одной камере расстояние между (1,5 – 2,0) Dвx  
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Диаметры всасывающих трубопроводов принимают в зависимости от скорости 

движения воды в них. 
Для вертикальных центробежных и осевых насосов подвод воды осуществляется 

изогнутыми всасывающими трубами, форма и размеры которых приведены в каталогах 

насосов. Эти трубы выполняют в бетонном блоке подземной части здания насосной 

станции. При невозможности необходимого заглубления входного отверстия 

всасывающего трубопровода рекомендуется устанавливать экран, предотвращающий 

образование воронки и поступление воздуха во всасывающий трубопровод. Для 

выравнивания скоростей потока перед насосом необходимо устраивать прямолинейный 

участок трубопровода длиной не менее 2Dвс.т. Проход всасывающего трубопровода через 
стенку приемной камеры в здание насосной станции должен быть без жесткой заделки, 
чтобы при различных деформациях не происходило разрушение.  

Напорные трубопроводы – важные элементы сооружений мелиоративной насосной 

станции. Они могут быть выполнены из асбестоцементных, железобетонных (сборных и 

монолитных) и стальных труб. Асбестоцементные трубы применяют при диаметре от 100 

до 500 мм и давлении в них до 1,5 МПa, сборные железобетонные трубы – при диаметрах 

от 500 до 1600 мм и давлении 1,5 МПа. При использовании сборных железобетонных труб 

со стальным сердечником давление может быть увеличено до 3 МПа. Монолитные 

железобетонные трубы применяют при давлении в трубопроводе до 0,5 МПа. Стальные 

трубы пригодны для любых диаметров и давлений, но из - за дорогой стоимости их 

используют только в тех случаях, когда другие трубы применить нельзя. 
Асбестоцементные и железобетонные трубы укладывают в траншеях, а остальные – в 

траншеях и на поверхности земли.  
Число напорных линий трубопроводов назначают в зависимости от длины 

трубопровода: при длине трубопровода до 100 м его принимают равным числу насосов; 
при длине трубопровода от 100 до 300 м объединение нитей обосновывается расчетами; 
при длине трубопровода более 300 м обязательно объединение нескольких насосов в один 

напорный трубопровод.  
Экономически выгодный диаметр напорных трубопроводов подбирают на основании 

технико - экономических расчетов с использованием среднекубических расходов, 
определяемых в зависимости от схемы включения насосов в напорный трубопровод и 

графика водопотребления.  
Исходя из технико - экономических соображений, трубопроводы диаметром до 

1500 мм укладывают в траншею (закрытая укладка), более 1500 мм – на 

поверхности земли (открытая укладка). Трубопроводы открытой укладки 

устраивают разрезной конструкции с температурными и температурно - осадочными 

компенсаторами у анкерных опор. Анкерные опоры устанавливают в местах излома 

трубопровода и через 130 – 150 м на прямых участках, промежуточные 

(седловидного или каткового типа) через 5 – 7 диаметров трубопровода. 
Поверхность труб покрывают антикоррозийным материалом.  
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ВОДОПРОВОДЯЩИЕ СООРУЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Водоподводящие сооружения обеспечивают транспортировку воды от места водозабора 

к зданию насосной станции (водоприемному сооружению).  
Ключевые слова 

Водопроводящие сооружения, насосная станция, канал, эксплуатация, узел, водоводы. 
 

В качестве водоподводящих сооружений применяют открытые каналы 

(саморегулирующиеся и несаморегулирующиеся), закрытые водоводы с напорным и 

безнапорным режимом движения воды, самотечные и сифонные. Габариты и 

конструктивные решения обосновывают технико - экономическим сравнением вариантов с 

учетом общей компоновки узла сооружений, природных условий, производства работ и 

удобства эксплуатации.  
Пропускную способность следует назначать на 5 – 10 % больше расчетной подачи 

насосной станции. Длина канала а, следовательно, местоположение здания насосной 

станции определяются технико - экономическими расчетами, геологическими условиями и 

условиями работы.  
Закрытые подводящие каналы применяют при сложных природных условиях, когда нет 

возможности обеспечить работу насосной станции открытым каналом.  
Самотечные напорные водоводы могут обеспечить любую подачу при различных 

отметках уровня воды в водоисточнике. Самотечные водоводы с безнапорным режимом 

движения потока применяют для транспортировки воды при малых колебаниях уровня в 

водоисточнике (0,5 – 1,0 м). Их проектируют из монолитного или сборного железобетона, 
асбестоцементных или чугунных труб не менее чем в две нити. Скорость в водоводе 

должна быть не менее 0,8 м / с (незаиляющей).  
Осажденные наносы удаляют механическим или гидравлическим путем (в зависимости 

от размеров водовода) обратным током воды через насосы или специально 

смонтированные обводные трубопроводы.  
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В зависимости от качества основания водовод можно укладывать на уплотненный грунт, 
гравийно - песчаную или бетонную подушку. При слабых грунтах и ответственных 

сооружениях водоводы размещают в специальных бетонных или железобетонных галереях 

с устройством смотровых колодцев через каждые 80 – 100 м.  
Сифонные самотечные трубопроводы применяют в таких станциях для снижения 

объема земляных работ и повышения устойчивости берегового колодца в период 

строительства.  
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АВАНКАМЕРА  

И ВОДОПРИЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Аванкамера с водоприемными сооружениями служит для сопряжения подводящего 

канала с водоприемником и обеспечения нормальных условий приема воды 

всасывающими трубопроводами.  
Ключевые слова 

Входное отверстие, скорость, сооружение, трубопровод, условия. 
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При подходе к зданию насосной станции подводящий канал расширяется, образуя 

аванкамеру, которая обеспечивает плавный подвод воды к отверстиям водоприемных 

устройств. Дно аванкамеры устраивают с уклоном 0,2 – 0,5 в сторону водозаборного 

сооружения, угол конусности аванкамеры рекомендуется назначать до 30–45°, заложение 

откосов 1,25 – 1,5. Дно и откосы аванкамеры облицовывают бетоном.  
Водоприемные сооружения по конструкции подразделяются на водоприемники типа 

берегового колодца, регулирующего сооружения (устраиваемые раздельно или совместно 

со зданием насосной станции), всасывающих труб и простейших бескамерных ковшовых.  
Водоприемники типа берегового колодца чаще применяют на насосных станциях 

хозяйственно - питьевого назначения, в мелиорации их используют редко. Для уменьшения 

местных потерь при входе потока во всасывающую трубу диаметр входного сечения 

увеличивают и принимают Dвх – (1,3 – 1,5) Dвс.тр или по рекомендуемой скорости, равной 0,8 

– 1 м / с.  
Входное отверстие заглубляют под уровень воды на һ2 – (1–1,5) DBx, но не менее чем на 

0.5 м. Расстояние между входным отверстием вертикальной всасывающей трубы и дном 

камеры h1 = 0,8DBх. Заглубление входного отверстия hзаг целесообразно принимать не менее 

0,5 м, а высоту порога для борьбы с наносами - не менее 0,5 м.  
Число всасывающих трубопроводов принимают, как правило, равным числу насосов, а 

расстояние между осями входных отверстий – не менее 3 DBx. В состав водоприемного 

устройства должно входить следующее оборудование: сетки, затворы, металлические 

стремянки или скобы, грязевые насосы.  
Безнапорные водоприемники типа регулирующего сооружения устраивают несколькими 

камерами всасывания. Их применяют на оросительных станциях при подаче каждого 

насоса не выше 2 м3
 / с и колебании уровня воды в водоисточнике не более 2 – 3 м. 

Скорость подхода воды к оголовкам всасывающих труб не должна быть более 1 м / с, а 

скорость входа потока во входное сечение трубопровода – около 0,8 м / с. Превышение 

площадки сооружения над максимальным уровнем воды в зависимости от класса 

капитальности принимают 0,5 – 1 м. При вертикальном расположении конфузора входное 

отверстие размещают у здания торцевой стены на расстоянии не более 1 м с обязательным 

перекрытием прохода между конфузором и стеной.  
Ширина камеры bк – (2,5 – 3) DBx. Длина камеры          ⁄   

где, W – объем воды (м3
) в камере,  

W = KQ;  

Q - подача, м3
 / с;  

К – коэффициент водообмена,  
һк – минимальная глубина воды в камере, м.  
Заглубление входного отверстия, всасывающего трубопровода под минимальный 

уровень воды принимают не менее 0,8 DBх, расстояние от дна колодца до входного 

отверстия всасывающего трубопровода – не менее (0,7 –0,8) DBх. Габаритные размеры и 

форма камеры должны обеспечивать благоприятные условия входа потока во всасывающие 

трубы.  
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Всасывающие трубы камерной и коленчатой формы встраивают в бетонный блок здания 

насосных станций с вертикальными насосами осевыми и центробежными. Камерный 

подвод устраивают при подаче насоса до 2 м3
 / с (допускается до 6 м3

 / c), коленчатый – 

более 2 м3
 / с. Конструктивные размеры всасывающих труб принимают по каталогам или 

чертежам завода - изготовителя. 
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ЗДАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Здание насосной станции служит для размещения гидромеханического оборудования, 
коммуникаций всасывающих и напорных трубопроводов и служебных помещений.  
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Здание должно обеспечивать оптимальный режим работы оборудования, защиту 

оборудования и обслуживающего персонала от атмосферных воздействий при минимуме 

капитальных затрат и применении современных методов строительства. Высотная посадка 

здания насосной станции зависит от типа и марки основного оборудования, колебания 

уровня воды нижнего бьефа. Агрегаты с центробежными насосами устанавливают так, 
чтобы фактическая геометрическая высота всасывания была меньше допустимой. Рабочие 

колеса осевых насосов должны быть расположены ниже минимального уровня воды в 

водоисточнике с определенным запасом. Габариты здания определяет компоновка 

основного и вспомогательного оборудования. Здания насосных станций бывают, 
наземными, полузаглубленными и заглубленными. В двух последних типах различают 

наземное и подземное строения.  
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Здания с встроенными всасывающими трубами называют блочными.  
Подземное строение выполняют железобетонным с наружной гидроизоляцией. В нем 

размещают основные насосы, всасывающие трубопроводы, смотровые и дренажные 

галереи, дренажный колодец и дренажно - осушительные коммуникации.  
В станциях блочного типа перекрытие машинного зала выполняют в виде ребристой 

плиты, рассчитываемой на нагрузку от основных электродвигателей. Высоту главных 

балок принимают 0,8 – 1,2 м, толщину плиты до 15 – 20 см.  
Наземная часть здания может быть бескаркасной и каркасной конструкции. В 

бескаркасных зданиях стены несут нагрузку от перекрытия и грузоподъемного 

оборудования, имеющего грузоподъемность не более 3т. При грузоподъемности подъемно 

- транспортного оборудования более 3т применяют каркасный тип наземного строения. 
Каркас, состоящий из колонн, подкрановых балок, элементов покрытия, воспринимает 

нагрузки; стены в этом случае являются самонесущими. Стены выполняют из кирпича или 

железобетонных панелей. В бескаркасных зданиях при высоте кирпичных стен более 6 м 

для придания им большей жесткости устраивают пилястры, которые служат одновременно 

опорами для подкрановых балок.  
Основные размеры наземной части здания насосной станции (ширина и длина) должны 

быть кратными 3 м и увязаны с размерами подземной части. В наземной части здания 

размещают электродвигатели вертикальных насосов, электротехническое оборудование 

(распределительные устройства, щиты управления, кабельное хозяйство), подъемно - 

транспортное оборудование, монтажную площадку и др.  
Для сокращения сроков ввода в эксплуатацию насосных станций разработан новый их 

тип – блочно - комплектные насосные станции (БКНС). Они предназначены для забора 

воды из открытых водоисточников с колебаниями уровня воды в пределах всасывающей 

способности насосов при их подаче 0,1 – 1 м3
 / с и напоре до 125 м. Блочную насосную 

станцию транспортируют отдельными боксами автомобильным, железнодорожным или 

водным транспортом.  
Разделение здания станции на блоки с размещением в них оборудования имеет 

следующие преимущества: в проектировании – является элементом унификации, 
упрощающим труд проектировщика и сокращающим сроки проектирования; в 

изготовлении – облегчает организацию серийного производства и комплектацию; в 

эксплуатации – способствует более быстрому освоению техники обслуживающим 

персоналом.  
Блочно - комплектная насосная станция состоит из отдельных боксов целевого 

назначения: вспомогательного оборудования с вакуум - насосами и компрессором; 
вспомогательного оборудования с бустерными насосами; монтажной площадки; основного 

оборудования; электрооборудования; бытовых помещений (или бытовые помещения 

размещаются в отдельно стоящем вагончике). Все боксы имеют грузоподъёмные средства 

для монтажа и демонтажа электродвигателей и насосов и тележку для транспортировки 

грузов по специальному мостику, установленному над напорными трубопроводами, 
одновременно обеспечивающему проход вдоль станции.  

На насосной станции установлены основные и вспомогательные (бустерные) насосы. 
Бустерные насосы включаются в работу при остановке основных и служат для 

поддержания давления в сети. Для согласования переходных процессов, возникающих в 
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системе в момент пуска или остановки поливной техники и, следовательно, пуска или 

остановки основных насосов, устанавливают водовоздушный котел (бак).  
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ВОДОВЫПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Водовыпускные сооружения предназначены для выпуска воды в отводящий канал, 
деления потока воды, если она подается в несколько отводящих каналов, и предотвращения 

обратного тока канала при остановке насосов.  
Ключевые слова 

Насосная станция, водопропускное сооружение, эксплуатация, классификация. 
 

При этом следует иметь в виду, что компоновка и габариты сооружений должны 

обеспечивать наилучшие гидравлические условия течения воды, а также необходимую 

прочность, устойчивость и долговечность при минимальных капитальных вложениях и 

ежегодных эксплуатационных затратах.  
Водопропускные сооружения мелиоративных насосных станций можно 

классифицировать по следующим признакам:  
-по принадлежности к мелиоративной системе – оросительные и осушительные;  
-по соединению с отводящим каналом – прямоточные (ось отводящего канала является 

продолжением оси водовыпускного сооружения) и делители (вода выпускается в несколько 

отводящих каналов);  
-по сопряжению со зданием насосной станции – совмещенного типа (здание насосной 

станции водовыпускное сооружение без раздельных швов) и раздельного типа 

(водовыпускное сооружение находится на расстоянии от здания насосной станции);  
-по материалу – железобетонные, бетонные, кирпичные и смешанные.  
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-по типу устройства, предотвращающего обратный ток воды при остановке насосов, – с 

полигональными водосливными стенками, с быстропадающими затворами и сифонные.  
Водовыпускные сооружения с полигональными водосливными стенками отличаются 

предельной простотой конструкции и надежностью в работе. Вода из напорного 

трубопровода поступает в приемный резервуар, заполняет его и сливается через стенки. 
Поскольку стенки резервуара располагаются выше максимального уровня воды в 

отводящем канале, то обратного тока воды из канала в напорный трубопровод не будет. 
Недостаток – потери электроэнергии на перелив воды через стенки сооружения. 

В водовыпускных сооружениях с быстро падающими затворами подъем и опускание их 

происходит с заданной скоростью. В качестве подъемных механизмов используют 

стационарные лебедки или гидропривод, в качестве ремонтных затворов – плоские 

скользящие.  
Водовыпуски сифонного типа широко применяют при строительстве мелиоративных 

насосных станций. Основные особенности данного типа водовыпусков: отсутствие 

затворов, автоматичность и надежность в работе, небольшие гидравлические потери 

напора. Разрядка сифона при остановке насосов осуществляется автоматически впуском 

воздуха в горловину сифона через клапан срыва вакуума.  
В зависимости от диапазона колебаний уровня воды в бассейне и скорости потока в 

сифоне применяют гидромеханические и механические клапаны срыва вакуума. 
Гидравлические клапаны представляют собой гидравлический затвор, в котором 

используется гидродинамический эффект протекающего в сифоне потока воды. В 

гидромеханических и механических клапанах роль запорного устройства выполняет диск 

специальной формы, для открытия или закрытия которого используют или скоростной 

напор потока, проходящего в сифоне, или независимый привод.  
Конструкция клапана срыва вакуума должна быть простой и удобной в эксплуатации и 

обеспечивать: выпуск воздуха из сифона при заполнении напорного трубопровода; срыв 

вакуума в сифоне и впуск воздуха для компенсации объема воды, сбрасываемой через 
насосы.  

К недостаткам сифонных водовыпусков следует отнести трудности, связанные с их 

герметизацией. Очень часто из - за попадания воздуха они работают не как сифоны, а как 

добавочные отрезки трубопроводов с рядом местных сопротивлений. Таким образом, 
сифонные водовыпуски требуют более тщательных и систематических осмотров и 

технического ухода, чем водовыпуски других конструкций. Для изоляции водовыпуска от 

отводящего канала во время производства ремонтных работ выходное отверстие бассейна 

водовыпуска иногда оборудуют ремонтными затворами.  
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СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ ОСУШИТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

При проведении на мелиоративных мероприятиях на подтопленных землях применяют 

регулирование водоисточника и механический водоподъем без обвалования, регулирование 

водоисточника и механический водоподъем с обвалованием, то есть польдерный принцип 

осушения.  
Ключевые слова 

Насосная станция, водоприемник, система, осушение, регулирование. 
 

Самотечный отвод сбросных и дренажных вод с орошаемых полей требует большого 

объема земляных работ (а иногда вообще неосуществим) и чаще всего выполняется при 

помощи механического водоподъема. В зависимости от местных условий польдерные 

системы могут отличаться по конструктивным параметрам и режимам работы.  
Наличие насосной станции и близость водоприемника дают возможность применять 

польдерные системы орошения с двусторонним регулированием водного режима. Однако 

польдерные системы дороже самотечных и строить их следует там, где необходимость 

освоения затопленных земель достаточно обоснована. В связи с тем, что польдерные 

системы очень перспективны, особое значение приобретают технические решения, 
способствующие снижению их стоимости и повышению надежности работы насосных 

станций. Один из наиболее дорогостоящих элементов польдера – насосная станция, затраты 

на строительство которой достигают 10 – 15 % общей стоимости объекта.  
Режим работы польдерных насосных станций характеризуется неравномерностью 

откачки стока с осушаемой территории в течение подъема воды составляет в среднем 2 – 5 

м. Для такого режима работы лучше всего подходят осевые насосы, гарантирующие 

надежный пуск и легко поддающиеся автоматизации. Однако из - за отсутствия осевых 

насосов, рассчитанных на подачу от 0,05 до 0,4 м3
 / с, на польдерных насосных станциях с 

подачей до 0,5 м3
 / с применяют центробежные насосы, напоры которых в 7 – 10 раз 

превышают требуемые. На насосных станциях с подачей более 0,5 м3
 / с применяют осевые 

и погружные насосы. Гидроузел насосной станции польдерных систем осушения состоит 

из гидротехнических сооружений и насосных установок, обеспечивающих бесперебойную 

откачку воды, поддержание ее уровня и регулирующем резервуаре и во всех каналах 

польдера на отметках, необходимых для создания определенной нормы осушения.  
Гидротехнический узел машинного водоподъема включает следующие элементы: 

устьевую часть магистрального осушительного канала; резервуар (аванкамеру) насосной 

станции; здание насосной станции; водоподъемный оголовок; всасывающие и напорные 

трубопроводы; сороудерживающие и рыбозаградительные решетки и сооружения для их 

очистки; регулятор или трубопровод самотечного сброса; часть дамбы обвалования, 
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примыкающую к насосной станции; водовыпускные устройства; часть водоприемника в 

пределах сброса избыточных вод. Здания насосных станций в зависимости от 

расположения их относительно дамбы могут быть совмещенного (объединенного) и 

раздельного типов. Насосные станции раздельного типа применяют редко из - за высокой 

стоимости строительства. Необходимость их применения возникает в тех случаях, когда на 

насосных станциях малой подачи (до 1 м / c) используют горизонтальные центробежные 

насосы, так как осевые насосы с подачей менее 0,5 – 0,7 м / с не выпускают. В зависимости 

от расположения относительно уровня воды в водоприемнике и всасывающем колодце 

(камере) насосные станции подразделяются на подводные и сифонные насосные установки.  
Подводную конструкцию применяют при зданиях насосных станций совмещенного 

типа. В этом случае для каждого насоса предусматривают устройство раздельных камер 

всасывания. Насос устанавливают так, чтобы ось рабочего колеса в камере всасывания 

была ниже минимального эксплуатационного уровня воды. Так как напорный трубопровод 

выходит в верхний бьеф под уровень воды в водоприемнике, то для предотвращения 

обратного тока воды конец трубопровода оборудуют обратным клапаном.  
Сифонная конструкция позволяет расположить насос выше максимального уровня воды 

в водоисточнике. Каждая из конструкций имеет свои достоинства и недостатки. Первая 

позволяет осуществить легкий запуск насосов, ее работу нетрудно автоматизировать, но 

возможен обратный ток воды, а при снижении уровня воды в водотоках польдера, ниже 

предусмотренного требуется переустройство всей установки. Вторая, напротив, исключает 

обратный ток воды, легко доступна для ремонта и осмотра, но сложна в эксплуатации, 
возможность автоматизации ее исключена.  
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АРМАТУРА НА ТРУБОПРОВОДАХ 

 

Аннотация 

Арматура, устанавливаемая на трубопроводе, по функциональному назначению делится 

на запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, соединительную. 
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Ключевые слова 
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Запорная арматура предназначена для перекрытия потока рабочей среды (работает в 

режиме «открыт – закрыто»); регулирующая – для регулирования параметров рабочей 

среды путем изменения ее давления и подачи; предохранительная – для автоматической 

защиты оборудования и систем от аварийных изменений параметров; распределительная – 

для распределения рабочей среды по определенным направлениям или определенным 

параметрам (подача давления); соединительная – для соединения труб оборудования.  
Задвижки применяют для переключения подачи воды насосами в различные 

трубопроводы, регулирования подачи и напора, а также для включения и выключения 

отдельных участков трубопровода. Задвижки устанавливают на напорных водоводах и на 

ответвлениях. На всасывающих линиях их устанавливают только тогда, когда насос 

работает под заливом, в остальных случаях не устанавливают во избежание гидравлических 

потерь. Задвижки диаметром до 300 мм могут быть с механическим, а большего диаметра – 

с гидравлическим и электрическим приводом. Применение задвижек с гидравлическим и 

электрическим приводом дает возможность управлять их работой на расстоянии. 
По конструктивному исполнению задвижки могут быть: клиновые (с запорным или 

регулирующим органом у которых, уплотнительные поверхности расположены под углом 

(одна к другой), с выдвижным или невыдвижным шпинделем.  
Обратный клапан – предотвращает обратное движение воды. Он пропускает воду только 

в одном направлении и устанавливается на напорном трубопроводе вблизи (внутри) 
станции с центробежными насосами. Вследствие быстрого закрытия обратного клапана в 

напорном трубопроводе может возникнуть гидравлический удар – резкое повышение 

давления. Для уменьшения силы гидравлического удара разработаны конструкции 

обратных клапанов с тормозными устройствами.  
Компенсаторы устраивают для восприятия линейных температурных деформаций на 

участках напорного трубопровода, не засыпанного грунтом. Трубопроводы, уложенные в 

землю, практически не деформируются по длине вследствие трения труб о грунт и 

относительно постоянной температуры. Компенсаторы устанавливают на стальных 

трубопроводах в местах примыкания к насосам, резервуарам, колодцам, анкерным опорам. 
Чугунные и асбестоцементные водоводы, имеющие подвижные стыки, в компенсаторах не 

нуждаются. Компенсаторы могут быть тарельчатые, линзовые и сальниковые.  
Для автоматического удаления воздуха, скопившегося в напорном трубопроводе, 

применяют вантузы, работающие автоматически. При работе водоводов в их повышенных 

местах скапливается воздух, выделяющийся из воды. Это ведет к образованию воздушных 

мешков, перекрывающих сечение трубопровода, уменьшению его пропускной 

способности.  
Вантуз - это чугунный или стальной колпак с крышкой, внутри которого помещен 

шаровой поплавок. При отсутствии воздуха в трубопроводе корпус вантуза заполнен водой. 
Воздух, скопившийся в водоводе, поднимается к повышенным участкам и собирается 

вверху. Уровень воды в вантузе и поплавок опускаются, открывая воздушные отверстия. 
После выхода воздуха поплавок прижимается к воздушному отверстию, перекрывая его.  

При ремонте и промывке водовода загрязненная вода удаляется через водовыпуски, 
которые располагают в пониженных местах трубопровода. Для удаления воды из 
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напорного трубопровода и отвода ее в канализационную сеть или водоприемник внутри 

здания станции устраивают водовыпуск в виде трубы с задвижкой.  
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ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация 

Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводы испытывают. Чугунные, асбестоцементные, 
а иногда и железобетонные трубы, кроме этого, иногда испытывают на специальных 

стендах и перед укладкой в траншею.  
Ключевые слова 

Способ, испытание, трубопровод, участок, насос, засыпка, траншеи 

Испытание ведут гидравлическим или пневматическим способом участками, концы 

которых закрывают заглушками, опирающимися на упоры. При испытании длинного 

трубопровода отдельными участками заглушки можно закрепить, уперев их в торец ранее 

уложенного и испытанного участка. Длину испытываемого 800 – 1200 м.  
Железобетонные и асбестоцементные сборные трубопроводы со стыками на резиновых 

уплотнителях рекомендуется испытывать гидравлическим способом, стальные трубы – 

пневматическим, чугунные с раструбными или муфтовыми стыками и пластмассовые – тем 

или другим. 
Испытательное давление принимают равным:  
-для стальных трубопроводов 1,25 Рр, где Рр – максимально возможное рабочее давление, 

но не менее 1 МПа и не менее Рр+0,5 МПа;  
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-для железобетонных и асбестоцементных трубопроводов Рр+0,3 МПа, но не более 

заводского испытательного давления.  
Предварительное испытание трубопроводов проводят до засыпки траншей и установки 

вантузов, противоударных клапанов и другой арматуры. Трубы при этом присыпают 

сверху грунтом на высоту 0,2 – 0,3 м, подбивают пазухи под трубы. Стыки труб оставляют 

не засыпанными для наблюдения за их состоянием процессе испытания.  
При гидравлических испытаниях трубопроводы обычно заполняют водой с помощью 

передвижных насосных станций или от ранее заполненного трубопровода. Воду впускают с 

нижнего конца участка, а воздух выпускают с верхнего. Давление до испытательного 

(опрессовка) повышают опрессовочными агрегатами, электрическими или ручными 

поршневыми прессами. Испытание напорных трубопроводов на герметичность проводят 

после окончания всех работ и не ранее чем через 24 часа после засыпки траншей для 

металлических, асбестоцементных труб и через 72 часа – для железобетонных. При этом 

вместо предохранительных клапанов и вантузов снабженными насосами на патрубки 

устанавливают заглушки. Порядок испытания: давление в трубах повышают до 

испытательного и выдерживают 30 мин. После испытания определяют утечку, которая 

должна быть не более допустимой. 
Для пластмассовых труб допустимую утечку не устанавливают, поэтому можно 

ограничиться только осмотром трубопровода.  
Подача воды, вызванная утечками, соответствует подаче, которую необходимо 

добавлять в трубопровод для поддержания в нем определенного давления (близкого к 

испытательному) при наполненном до определенной отметки в баке гидравлического 

пресса. В течение 10 мин подкачивают воду в трубопровод, не более допустимой допуская 

при этом падения давления более чем на 0,1 МПа. Точную продолжительность подкачки Т 

(мин) определяют секундомером. Объем воды, накаченной в трубопровод для возмещения 

утечки, определяют с помощью измерительного бачка. Для этого вторично заполняют бак 

гидравлического пресса до прежней начальной отметки и сливают воду из него в 

измерительный бачок до конечной отметки. Объем воды W (л) в измерительном бачке 

определяют по мерному поплавку с делениями или взвешиванием. Расход воды qу = W / T 

(л / мин) не должен превышать допустимого значения. Дефекты, выявленные в процессе 

испытаний, устраняют только после полного снятия давления. Окончательное испытание 

оформляют актом приемочной комиссии, в составлении которого участвуют представитель 

заказчика, главный инженер строительства производитель работ.  
Пневматические испытания проводят для стальных и полиэтиленовых трубопроводов 

при рабочем давлении не более 1,6 МПа, а для чугунных, железобетонных и 

асбестоцементных испытания необходимы в тех случаях, когда гидравлические испытания 

затруднены – отрицательная температура воздуха, отсутствие воды в районе испытания и 

т.д. 
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ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Водозаборное сооружение служит для гарантированного забора практически чистой 

воды из водоисточников при любом положении уровней воды независимо от погодных 

условий.  
Ключевые слова 

Сооружения, насосная станция, водозабор, водоисточник, русло, участок 

 

При выборе местоположения водозаборного сооружения руководствуются следующими 

соображениями:  
1. Водоисточник должен обеспечивать расходы и уровни воды в соответствии с 

заданным графиком водопотребления;  
2. Место водозабора насосной станции должно находиться как можно ближе к 

орошаемой территории на вогнутом или прямолинейном участке берега;  
3. Местоположение не должно способствовать деформации русла, образованию ледовых 

заторов и стеснять судоходный форватер; 
4. Не следует выбирать створ водозабора ниже устья притоков или сбросов химических 

предприятий, а также на участках, где русло разветвляется на несколько рукавов;  
5. При водозаборах из водохранилищ необходимо учитывать воздействие на сооружение 

волн и опасность его заиления продуктами переработки берегов.  
При проектировании водозабора должны быть обеспечены нормальные условия 

судоходства, лесосплава и рыборазведения.  
Различают следующие конструкции водозаборов:  
1. Бесплотинный при водозаборе не более 20 % меженного расхода реки, при большем 

водозаборе необходимо проводить модельные исследования;  
2. Плотинный при водозаборе более 20 % меженного расхода с регулированием стока 

реки;  
3. Затопленный оголовок при водозаборе из реки до 3 м3

 / с и колебаниях уровня воды 

более 3 м;  
4. Ковшовый любой пропускной способности при водозаборе из рек при тяжелых 

шуговых условиях и большом твердом стоке;  
5. Береговой водоприемник раздельного и совмещенного типов любой 

производительности при устойчивых берегах и достаточной глубине;  
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6. Донный водоприем при заборе из горных рек с большим твердым стоком и 

небольшими глубинами; Подвод воды к насосам выполняют открытым каналом, который 

используют как отстойник;  
7. Инфильтрационный водозабор при геологических условиях (русло сложено из гальки 

или песка); для перехвата подруслового потока используют вертикальные колодцы или 

горизонтальные дренажные устройства.  
Площадь отверстий в водозаборном сооружении подбирают из условий допустимых 

скоростей потока 0,5 – 0,7 м / с с учетом засорения решеток на 20 – 25 % живого сечения. 
При наличии шуги входные скорости не должны превышать 0,1 – 0,25 м / с при 20 – 25 % 

засоренности решеток.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДБОРА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРОШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Одним из основных условий достижения рационального использования земельных и 

водных ресурсов является подбор технологии и техники полива, которые адаптированы к 

различным хозяйственным и природным условиям. 
Ключевые слова 

Орошение, поливная норма, грунтовые воды, земледелие. 
 

При обосновании выбора необходимо учитывать необходимость выполнения 

следующих экологических и экономических требований, предъявляемых к технологиям и 

техническим средствам полива: 
• сохранение структуры и физических свойств почвы; 
• влажность в почве поддерживается в состоянии оптимальном для роста и развития 

растений; 
• создание условий для благотворной деятельности микроорганизмов в почве тем самым 

повышая плодородия почв; 
• рациональное использование тепловых и водных природных ресурсов; 
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• расчёт экологически безопасных поливных норм; 
• недопущение образования поверхностного стока и накопления воды на поверхности в 

виде луж с целью исключения эрозионных процессов и переувлажнения почвы; 
• предотвращение подъёма солей в верхние горизонты почвы путем их выноса в 

дренажную сеть; 
• внесение в почву с поливной водой минеральных и органических удобрений, 

микроэлементов, химических мелиорантов, гербицидов; 
• предотвращение подъёма уровня грунтовых вод, образования верховодки и 

заболачивания почв, исключение потерь воды на глубинную фильтрацию; 
• предотвращение подъёма солей в верхние горизонты почвы путем их выноса в 

дренажную сеть; 
• рациональное использование интегральных ресурсов.  
Чтобы не только сохранить почвенное плодородие, но и повысить его технология и 

техника полива должны подбираться в соответствии с природными условиями и 

хозяйственными особенностями территории, а также с учетом наличия земельных и 

водных ресурсов. 
Выбор способа и технологий орошения представляет собой сложную инженерно - 

экологическую задачу, для решения которой необходимо учитывать следующие факторы: 
• почвенно - климатические условия (характер увлажнённости, температурный режим 

воздуха и почвы, водообеспеченность, испаряемость, ветровой режим, качество 

водоисточников, глубина залегания грунтовых вод и др.); 
• выращиваемые сельскохозяйственные культуры (состав севооборота, характер 

развития растений, требования к режиму орошения, технология выращивания, 
урожайность); 

• система ведения земледелия, механизация хозяйства, трудовые и энергетические 

ресурсы, другие организационные и хозяйственные условия. 
В настоящее время в орошаемом земледелии применяются следующие способы 

орошения: поверхностный, дождевание, внутрипочвенный, капельный, аэрозольный 

(мелкодисперсное дождевание). 
В соответствии с принятой классификацией каждый способ имеет разновидности, 

определяемые способами подачи и распределения воды при поливе (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Классификация способов орошения 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ 

 

Аннотация 

Комплекс мероприятий по борьбе с засолением, осолонцеванием орошаемых земель и их 

предупреждению включает в себя мелиоративные строительные и эксплуатационные, 
агротехнические и лесомелиоративные мероприятия. 

Ключевые слова 

Орошаемое земледелие, полив, засоление, грунтовые воды, лесомелиорация. 
 

Строительные меры включают:  
 - устройство трубопроводов и бетонирование ложа каналов; 
 - планировка местности с точностью не меньше 5 см; 
 - устройство коллекторно - дренажной и сбросной сети,  
 - оградительных дамб в поймах и дельтах рек, где требуется защита орошаемых земель 

от затопления паводковыми водами;  
 - бурение наблюдательных скважин и установка пьезометров, водомерных и других 

гидротехнических сооружений;  
 - рациональную технику полива, исключающую негативные процессы (эрозию почв, 

пересушку, переувлажнение, подъем грунтовых вод, заболачивание и т. п.);  
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К числу эксплуатационных мер относят:  
 - строгое выполнение всеми землепользователями плана водопользования;  
 - нормирование подачи воды во все межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы 

(трубопроводы); 
 - применение научно обоснованных севооборотов и режимов орошения 

сельскохозяйственных культур; 
 - недопущение нерегулируемого затопления посевов;  
 - повышение коэффициента полезного действия оросительной системы.  
Важное значение имеет культура орошаемого земледелия, уровень агротехники. 

Организационные и агротехнические мероприятия включают:  
 - проведение глубокого рыхления почвы;  
 - ежегодное предпосевное выравнивание поверхности;  
 - своевременные регулярные поливы; 
 - выполнение промывного режима орошения, обязательные междурядные обработки 

пропашных культур после полива;  
 - осенние, при необходимости – зимние и ранневесенние влагозарядковые поливы 

сельскохозяйственных угодий с увлажнением почв в слое 1,0–2,0 м, особенно на землях, 
склонных к сезонному засолению;  

 - борьба с сорняками;  
 - зональную систему органических и минеральных удобрений и защиты растений от 

вредителей и болезней;  
 - мульчирование поверхности почвы между рядами пропашных культур для снижения 

потерь влаги на испарение и в целях обогащения почв органикой.  
Повторные и пожнивные посевы после уборки раносозревающих культур, хорошо 

затеняя поверхность почвы, ослабляют капиллярное соленакопление в верхних горизонтах 

зоны аэрации.  
Чтобы избежать попадания минеральных удобрений в грунтовые воды, следует 

применять медленно растворяющиеся удобрения мочевино - формальдегидной группы. 
Также не следует пренебрегать лесомелиоративными мероприятиями. Устройство 

полезащитных лесополос улучшает микроклимат, снижает испарение, препятствует эрозии 

при высадке овражно - балочных насаждений и насаждений вдоль дорог и каналов и 

защищает от заноса песком. 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

При проектировании водоотводящей и оросительной сети, гидротехнических 

сооружений и планировки чеков необходимо хорошо знать водный режим риса, 
возделываемого на системе, почвенно - мелиоративные и гидрогеологические условия; 
уметь подсчитать оросительную норму и укомплектовать график подачи воды на рисовые 

поля.  
Ключевые слова 

Рис, кущение, слой воды, концентрация, чек, сброс, водовыпуск, водосброс. 
 

Водный режим культуры риса в основном изучен для всех зон рисосеяния страны. Для 

систем с засоленными почвами и грунтами водный режим риса всесторонне исследовала З. 
Ф. Тулякова. На засоленных землях, по мнению 3. Ф. Туляковой, необходимо особое 

внимание уделять первому периоду роста риса.  
При концентрации солей в почве всходов и вертикальной фильтрации более 2 – 3 см / сут 

сразу после посева создают слой воды в 10 см, который поддерживается до 5 – 7 суток, то 

есть до наклевывания семян. Затем слой воды сбрасывается, и всходы оставляют 

незатопленными. Если концентрация солей по всему профилю почвы более 2,5 – 3 % , в 

том числе ионов хлора содержится более 0,3 % , небольшой слой воды на поле 

поддерживается до получения полных всходов. При этом не менее 1 – 2 раз воду в чеках 

меняют. На солонцовых почвах при содержании легкорастворимых солей в горизонте 20 – 

30 см и глубже З. Ф. Тулякова рекомендует двух - трехдневное затопление после посева 

слоем воды 8 – 10 см, чтобы удалить с поверхности почвы легкорастворимые соли и 

излишнюю щелочность. Затем слой воды сбрасывают, а почву поддерживают во влажном 

состоянии периодической подачей воды. После ускорения всходов риса водный режим на 

чеках поддерживают, как и при возделывании риса на незасоленных землях. 
Сорт риса, температурные условия года, культура - предшественник, удобрения и 

применяемые гербициды, плановое расположение водовыпусков и водосбросов на чеке 

влияют на режим подачи воды. На засоленных землях при расположении водовыпусков из 
оросителя в чек и из чека в сброс в противоположных углах создаются застойные зоны с 

повышенной минерализацией воды.  
В этом звене следующая схема подачи воды: сразу после посева на чеках создается слой 

воды в 8 см на трое суток. Затем подачу воды прекращают, но не сбрасывают до 
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наклевывания семян, которое наступает через 5 – 6 суток после начала затопления. За это 

время часть воды испаряется, часть впитывается в почву. Оставшуюся воду сбрасывают, и 

всходы остаются незатопленными. Если почва подсыхает, дают увлажнительный полив. По 

мере укоренения всходов чеки затапливают на 2 / 3 высоты растений и доводят слой воды 

до 10 см. Этот слой поддерживают 6 – 8 суток, затем его повышают до 15 см и 

поддерживают до момента, когда появляется необходимость опрыскивания сорняков 

гербицидами (особенно просянок), обычно это приурочивается к фазе кущения. Перед 

опрыскиванием риса гербицидами воду с чеков на 2 – 3 дня сбрасывают. В этот период рис 

начинает куститься, и наращивание слоя воды в чеках делают медленно, чтобы дать 

возможность образоваться большему количеству боковых побегов укорениться растению. 
Слой воды поднимают до 15 см и так его поддерживают до фазы полной молочной 

спелости. Затем подачу воды прекращают и дают ей впитаться в почву. По мере созревания 

риса при необходимости остатки воды с чеков сбрасывают.  
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ВОДООТВОДЯЩАЯ СЕТЬ НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

Водоотводящая сеть предназначена отводить с рисовой системы избыточные 

поверхностные и грунтовые. воды. Она включает в себя сбросные каналы, дрены, 
коллекторы и ливнеперехватывающие каналы в случае возможного поступления ливневых 

потоков на систему.  
Ключевые слова 

Оросительные системы, дренаж, коллектор, урожай, рис, сброс, отвод. 
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Первые рисовые оросительные системы, построенные на Кубани и в других районах 

рисосеяния, не имели развитой водоотводящей сети, что приводило иногда к 

неудовлетворительному мелиоративному снижению урожаев риса.  
Современная водоотводящая сеть обязательно должна включать дренаж, водный, 

воздушный и солевой режимы зоны аэрации для всех культур рисового севооборота. Так, в 

Японии дренируемые площади с каждым годом увеличиваются, и это считается одним из 
наиболее важных факторов повышения урожайности риса. На многих построенных и 

строящихся рисовых системах сбросные и дренажные каналы объединены и выполняют 

двойную функцию: отводят сбросную и дренажную воду. Совместный или раздельный 

отвод сбросных и дренажных вод решается для каждой системы отдельно. Большинство 

ученых и специалистов - рисоводов оценивают эффективность работы водоотводящей сети, 
и в частности дренажа, по эффективности промывок почвогрунтов. Но возделывание 

культуры риса не требует глубокого рассоления, поэтому при назначении параметров 

дренажа следует руководствоваться условиями своевременной просушки чеков (особенно 

перед уборкой риса) и требованиями выращивания сопутствующих культур в рисовом 

севообороте промывок чеков (прежде всего люцерны, имеющей глубокую корневую 

систему). Водоотводящая сеть влияет на сроки проведения зяблевой вспашки, 
эксплуатационной планировки, внедрения севооборотов и в целом на мелиоративное 

состояние системы. Исследования Д. Г. Шапошникова, проведенные в Скадовском районе 

показали, что урожайность риса на засоленных землях зависит главным образом от уровня 

стояния вод во вневегетационный период. Чем ниже расположен уровень грунтовых вод от 

поверхности рисовых чеков, тем выше при прочих равных условиях урожайность риса. 
Требуемый уровень грунтовых вод на рисовой системе можно установить только с 

помощью правильно запроектированного и построенного дренажа.  
Самое большое распространение на рисовых массивах в дельтах рек получил 

горизонтальный систематический дренаж открытого или закрытого типа. Однако в 

определенных гидрогеологических условиях, где под слоем суглинистых покровных 

отложений мощные песчано - гравелистые слои, не исключается применение 

вертикального дренажа. Глубина заложения дренажной сети и междренные расстояния 

влияют на размеры рисовых карт, схему подачи воды (одностороннее или двухстороннее 

командование оросителей) и сброса, то есть параметры и конструкция дренажа определяют 

параметры и конструкцию оросительной сети.  
Основная задача гидрогеологических исследований на оросительной системе – выбор 

фильтрационной схемы, которая обусловливает правильный расчет междренных 

расстояний, подробно излагаемый в специальной литературе: Костяков А. Н. 
В зависимости от фильтрационных свойств почвогрунтов расстояние между дренами 

может изменяться в широких пределах. Расчетные параметры дренажа и конструкция сети 

оказывает влияние на стоимость строительства внутрихозяйственной сети. Расчеты при 

проектировании рисовых систем могут быть выполнены для любой зоны рисосеяния. Они 

позволяют обосновать оптимальные параметры дренажа при наименьшей стоимости 

строительства внутрихозяйственной сети. В определении параметров коллекторной сети 

нет принципиальных отличий. Следует только учитывать основное требование к 

коллекторной сети – безнапорный самотечный отвод сбросных и дренажных вод с рисовых 

массивов, что обеспечивается командным положением коллекторов относительно 
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запроектированных дрен на рассматриваемом массиве и выбором необходимой 

пропускной способности коллекторов. Коллекторную сеть – самое крупное звено 

водоотводящих – из - за пропуска больших расходов воды строят открытой. Применение 

коллекторной сети открытого типа для отвода воды целесообразно при малых уклонах 

местности, что характерно для большинства рисовых систем. В некоторых случаях, 
особенно при повторном использовании сбросных вод, можно отводить воду из 
коллекторов с помощью насосных станций перекачки. При этом требования к самотечному 

отводу сбросных и дренажных вод существенно упрощаются. 
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ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ НА РИСОВЫХ ЧЕКАХ 

 

Аннотация 

В условиях засоления почв и высокой минерализации грунтовых вод на рисовой 

оросительной системе, как и на других системах, дренажная сеть выполняет две основные 

функции: принимает и отводит в коллекторы профильтровавшуюся сквозь почвогрунты 

минерализованную воду при затоплении рисовых чеков; поддерживает заданный уровень 

стояния минерализованных грунтовых вод, когда на чеках нет слоя воды.  
Ключевые слова 

Закрытый, открытый, дренаж, поверхность, коллектор, коэффициент, осадка, дрена. 
В последнем случае дренаж должен обеспечить разрыв капиллярной кайме, 

предотвратив этим ее выход на поверхность рисового поля где высокоминерализованные 

грунтовые воды испаряются и на поверхности остаются токсичные соли.  
В практике строительства рисовых систем у специалистов сложилось мнение, что если 

по естественно - природным условиям дренаж на рисовой системе необходим, то он 

должен быть открытым. Между тем открытая водоотводящая сеть имеет следующие 

недостатки: коэффициент земельного использования открытой сети каналов на 8 – 12 % 

ниже, чем закрытой; велика угроза прорыва валика чека и оплывания откосов дрен и 
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коллектора из - за легких по механическому составу грунтов; открытые каналы зарастают 

растительностью, являющейся рассадником сорняков для рисовой системы в целом. При 

строительстве закрытого дренажа эти недостатки устраняются, и коэффициент земельного 

использования существенно повышается. Расстояния между дренами 410 м. В первом 

случае дрена заложена в сочетании с устройством оросителей, совмещенных затоплением и 

сбросом воды с карты. Во втором случае открытая дрена построена вместе со сбором на 

картах одностороннего затопления при двухстороннем командовании картового оросителя. 
Полоса отчуждения под закрытую дрену в 2 раза меньше по сравнению с открытой. Во 

избежание возможной осадки грунта и передачи нагрузки от проезжей части дороги ось 

закрытой дрены смещена относительно оси дороги. 
Строительство закрытого дренажа обходится в 3 раза дороже открытого. При 

строительстве новых рисовых систем закрытый дренаж очень перспективен. Трудность 

применения закрытого дренажа состоит в подборе надежных фильтров, которые 

выдерживали бы кольматацию при больших оросительных нормах затопленных полей.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ НА ДРЕНАХ И КОЛЛЕКТОРАХ  

В РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

Откосы на дренах и коллекторах рисовых систем могут сильно оплывать и разрушаться 

вследствие больших колебаний уровней воды при максимальных расходах.  
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Нарушение критериев устойчивости, ошибки при проектировании откосов приводят к их 

массовому оплыванию и обрушению, прорывам воды из чеков, гибели посевов риса. 
Увеличение крутизны откоcа влечет за собой его обрушение и оплывание, чрезмерное 

уположение вызывает снижение коэффициента земельного использования.  
Заложение откосов постоянных каналов мелиоративных систем следует принимать на 

основании изучения устойчивых участков существующих каналов, работающих в 

аналогичных гидрогеологических и геологических условиях (СНИП II - 52—74). При 

отсутствии подходящих аналогов заложение откосов каналов при глубине выемки более 5 

м устанавливают на основании геотехнических расчетов. Угроза оплывания откосов дрен и 

коллекторов возрастает на тех участках, литологическое строение грунтов которых 

присутствуют прослойки песков и супесей. Последние подвержены наибольшему 

суффозионному выносу частиц грунта под действием гидростатических напоров с рисовых 

чеков. 
Многочисленные обследования коллекторно - дренажной сети рисовых систем 

позволили установить основные причины оплывания откосов на легких грунтах:  
фильтрационный градиент от уровня воды в чеке до уровня воды в дрене или коллекторе 

превышает допустимый для грунта, слагающего откос. Например, в гидрогеологических 

условиях рисовых массивов на Тереке устойчивыми оказались откосы, имеющие 

заложение согласно рекомендациям СНИП П - 52—74, но в том случае, когда дрены или 

коллекторы были расположены относительно валиков чеков с фильтрационным 

градиентом 1 / 6 и менее; сечения каналов в водонасыщенных грунтах часто разрабатывают 

не снизу - вверх, а наоборот, при этом выполняют работу отдельными забоями длиной до 

500 м. При снятии перемычек между забоями происходит резкий отток воды, быстро 

понижается уровень грунтовых вод, выклинивающихся на откосах, что вызывает резкое 

снижение устойчивости откосах;  
суффозионный вымыв грунта вдоль труб сооружений, отводящих сбросную воду из чека 

непосредственно в дрену или коллектор. Эти же причины оплывания откосов могут быть в 

других зонах строительства рисовых систем. 
Исследования, проведенные М. П. Кузьминовым и М. Мирослановым на орошаемом 

массиве, позволили рекомендовать полигональные сечения глубоких дрен и коллекторов в 

зависимости от литологии пород, слагающих откос, их мощности и глубины залегания 

грунтовых вод в исходном состоянии перед строительством водоотводящей сети. По 

степени водонасыщенности откоса М. П. Кузьминов и М. Миросланов выделяют три 

характерные зоны: I – сухую, II – зону действия гидродинамических сил, III - зону действия 

взвешивающих сил. Следует отметить значительное снижение КЗИ системы в связи с 

применением дрен и коллекторов полигонального сечения и большую трудность его 

выполнения. Видимо, по этим причинам полигональные сечения дрен и коллекторов не 

используют пока на рисовых системах в других зонах. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР В ТРУБАХ 

 

Аннотация 

В напорном трубопроводе при внезапном изменении скорости движения жидкости 

(мгновенная остановка или появление движения) возникает гидравлический удар, 
сопровождающийся резким повышением и понижением давления.  

Ключевые слова 

Движение жидкости, давление, скорость, трубопровод, диаметр, плотность. 
Например, при мгновенной остановке движения жидкости, когда кинетическая энергия 

переходит в работу сил давления, т. е. жидкость оказывается сжатой, возникает удар 

непосредственно у крана на трубопроводе. Ударная волна распространяется по жидкости с 

постепенным затуханием колебаний.  
Возникающее добавочное давление внутри трубопровода может привести к разрыву 

стыковых соединений, арматуры, стенки трубопровода. Если трубопровод перекрыт с 

обеих сторон, наблюдается постепенное затухание ударной волны, при наличии свободной 

поверхности (бака) волна затухает сразу.  
Теоретическое обоснование в трубах и методика его расчета были разработаны Н. Е. 

Жуковским еще в 1898 г.  
Передача сжатых частиц жидкости от одного сечения к другому происходит со 

скоростью ударной волны α, которая, по Н.Е. Жуковскому, определяется по формуле:    √ (         )  
где,     модуль упругости жидкости;   диаметр трубы;    модуль упругости материала, из которого сделан трубопровод;   толщина стенок труб; 
Из этой формулы видно, что гидравлический удар больше и, следовательно, более 

опасен в трубах малого диаметра, а также в трубах из материала с более высоким модулем 
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упругости. Вероятность возникновения удара тем больше, чем больше скорость движения 

жидкости.  
Н. Е. Жуковский доказал также, что возрастание давления при гидравлическом ударе р – 

р0 пропорционально плотности жидкости распространения ударной волны   и средней 

скорости движения жидкости до удара υo: 

р – р0 = Δ р = р   υo 

Разделив это выражение на ρɡ, получим:             

Из этой формулы видно, что при гидравлическом ударе напор в трубопроводе возрастает 

на     / g. Для предохранения труб от последствий гидравлического удара необходимо 

принимать следующие меры:  
1) не допускать больших скоростей движения жидкостей по трубам;  
2) устанавливать предохранительные клапаны, срабатывающие при увеличении 

давления больше допустимого;  
3) устанавливать на трубопроводах воздушные колпаки;  
4) использовать запорную арматуру с медленным закрыванием клапана. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ 

 

Аннотация 

При строительстве канализационных сетей сечение труб может иметь круглую, 
шатровую, лотковую, овоидальную и другую форму.  
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Движение жидкости в канализационной сети носит безнапорный характер, так как 

происходит с частичным наполнением сечения труб. Поэтому гидравлический расчет 

канализационной сети производят по тем же формулам, что и расчет каналов. Однако этот 

расчет затрудняется сложностью определения гидравлических элементов  Х и R. Для 

упрощения расчета канализационной сети обычно используют вспомогательные 

коэффициенты А и В.  
Коэффициент А представляет собой отношение расхода при частичном наполнении 

трубы к расходу при полном ее наполнении:               

Коэффициент В представляет собой отношение средней скорости при частичном 

наполнении трубы к скорости при полном ее наполнении:              

Установлено, что коэффициенты А и В для труб разных форм зависят только от 

относительного их наполнения водой. 
Таким образом, скорость и расход при частичном наполнении каналов 

канализационной сети можно определять по формуле:         √           √   
где,        скоростная и расходная характеристики для всего сечения канала 

(при полном наполнении). 
Наибольшие значения коэффициентов А и В, а следовательно, и большая 

скорость      наибольший расход Qmaх в трубе круглого сечения соответствуют 

неполным наполнениям. Объясняется это тем, что при наполнении верхней части 

канала круглого сечения смоченный периметр Х растет быстрее, чем площадь  и 

поэтому гидравлический радиус R начинает уменьшаться; при этом уменьшается и 

скорость  . Эта особенность свойственна всем формам сечения каналов, имеющих 

чем площадь перекрытие.  
Теоретическим путем доказано, что в трубе круглого сечения наибольшая 

скорость соответствует выполнению h / d = 0,81, a наибольший расход – 

наполнению h / d = 0,95.  

Исследованиями, выполненными в последние годы, установлено, что движение 

жидкости в канализационных сетях может происходить не только при режиме, 
соответствующем квадратичной области сопротивления, но и при режиме, 
соответствующем переходной области, в которой коэффициент С зависит от 

гидравлического радиуса, шероховатости и числа Рейнольдса.  
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ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ГРУНТАХ. ЗАКОН ФИЛЬТРАЦИИ 

 

Аннотация 

Движение воды в пористой среде называется фильтрацией. Различают естественные и 

искусственные фильтрационные потоки.  
Ключевые слова 

Фильтрационный поток, осадки, грунтовые воды, осадки, слои, породы, закон. 
 

Естественный фильтрационный поток, или поток грунтовых вод, образуется в результате 

инфильтрации в грунт части атмосферных осадков. Естественный фильтрационный поток 

или поток грунтовых вод, образуется в результате инфильтрации в грунт части 

атмосферных осадков.  
Искусственный фильтрационный поток создается при решении некоторых технических 

задач, например, при откачке воды из строительных котлованов, при осушении земляного 

полотна, при очистке воды на водопроводных фильтрах, при фильтрации воды через 
земляные плотины и т.д.  

Грунтовые воды подразделяются на неподвижные и подвижные. Heподвижные 

грунтовые воды образуются в результате скопления воды в подземных котловинах. 
Подвижные грунтовые воды, или потоки грунтовых вод, образуются в результате 

постоянной инфильтрации атмосферных осадков при наличии падения рельефа 

подстилающих и водоносных пластов.  
Различают напорные и безнапорные грунтовые потоки. Грунтовой поток будет 

напорным, если водопроницаемый слой заключен между двумя водонепроницаемыми 

слоями, и безнапорным, если водопроницаемый слой только подстилается 

водонепроницаемыми породами. 
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Закон фильтрации был установлен Дарси в 1856 г. на основании результатов 

проведенных им экспериментов с песчаным грунтом при изменении пьезометрических 

уклонов от 1,5 до 1,8. Позднее этот закон получил и теоретическое подтверждение. Закон 

Дарси может быть выражен формулой:        
 где,   скорость фильтрации;  
kф – коэффициент фильтрации, характеризующий фильтрационную способность грунта, 

обычно значение kф определяют опытным путем;    – гидравлический градиент грунтового потока (пьезометрический уклон). 
Из рассмотрения зависимости можно заключить, что коэффициент фильтрации 

представляет собой скорость фильтрации при единичном уклоне.  
Расход фильтрационного потока может быть выражен такой зависимостью:        
где,    площадь живого сечения, нормального к направлению движения. 
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СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для 

забора воды из источника водоснабжения, eё очистки, хранения и подачи к потребителям.  



212

Ключевые слова 

Система, водоснабжение, подача воды, водопроводы, предприятия, источник. 
 

Системы водоснабжения (водопроводы) классифицируют по ряду признаков.  
По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делят на городские, 

поселковые, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и др.  
По назначению системы водоснабжения подразделяют на хозяйственно - питьевые, 

предназначенные для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и 

работников предприятий; производственные, снабжающие водой технологические цехи; 
противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров.  

По способу подачи воды различают самотечные водопроводы (гравитационные) и 

водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов).  
По виду природных используемых источников различают водопроводы, забирающие 

воду из поверхностных источников – рек, водохранилищ, озер, морей, и водопроводы, 
забирающие воду из подземных источников (артезианских. родниковых). Имеются также 

водопроводы смешанного питания.  
На основе технико - экономических расчетов часто устраивают объединенные системы 

водоснабжения: производственно - противопожарные или хозяйственно - 

противопожарные. Так, в городах и поселках обычно устраивают единый хозяйственно - 

противопожарный водопровод. На промышленных предприятиях, как правило, сооружают 

два раздельных водопровода – производственный и хозяйственно - противопожарный. 
Объединенный водопровод устраивают тогда, когда для технологических нужд 

предприятия требуется небольшое количество воды питьевого качества. На некоторых 

промышленных предприятиях устраивают специальные противопожарные водопроводы.  
Системы водоснабжения могут обслуживать как один объект, например, город или 

промышленное предприятие, так и несколько. объектов. В последнем случае эти системы 

называют групповыми. Систему водоснабжения, обслуживающую несколько крупных 

объектов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, называют районной 

системой водоснабжения или районным водопроводом. Небольшие системы 

водоснабжения, обслуживающие одно здание или небольшую группу компактно 

расположенных зданий из близлежащего источника, называют обычно местными 

системами водоснабжения.  
В случаях, когда отдельные части территории имеют значительную разницу в отметках, 

устраивают зонные системы водоснабжения. При таком рельефе местности в сети для 

высокорасположенных участков насосы должны поддерживать высокое давление, которое 

недопустимо в сети для низкорасположенных участков (обычно при шести– 
восьмиэтажной застройке в сети поддерживается напор давление не более 0,6 МПа). В 

связи с этим водопроводную сеть разбивают на зоны, для каждой из которых 

устанавливают требуемый напор. 
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СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Аннотация 

Схема водоснабжения населенного пункта зависит прежде всего от вида источника 

водоснабжения.  
Ключевые слова 

Водоснабжение, водонапорные башни, водопровод, схема, населенный пункт, насосная 

станция. 
 

Наиболее распространенная схема водоснабжения населенного пункта с забором воды из 
реки: 

 Речная вода поступает в водозаборное сооружение, из которого насосами станции I 

подъема подается на очистные сооружения. Очищенная вода поступает в резервуары 

чистой воды, откуда забирается насосами станции Ⅱ подъема для подачи по водоводам и 

магистральным трубопроводам в водопроводную сеть, распределяющую воду по 

отдельным районам и кварталам населенного пункта.  
На территории населенного пункта (обычно на возвышенности) сооружается 

водонапорная башня, которая, как и резервуары чистой воды, служит для хранения и 

аккумулирования запасов воды. Необходимость устройства башни объясняется 

следующими обстоятельствами. Расход воды из водопроводной сети значительно 

колеблется в течение суток, в то время как подача воды насосами станции Ⅱ подъема 

относительно равномерна. В те часы суток, когда насосы подают в сеть воды больше, чем 

ее расходуется, излишек поступает в водонапорную башню; в часы максимального 

расходования воды потребителями, когда расход, подаваемый насосами, недостаточен, 
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используется вода из башни. Водонапорная башня, расположенная в противоположном от 

насосной станции конце города, называется контррезервуаром.  
При наличии вблизи населенного места значительного естественного возвышения 

вместо водонапорной башни сооружают наземный водонапорный резервуар.  
При использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод схема 

водоснабжения значительно упрощается. В этом случае очистные сооружения обычно не 

нужны – подземные воды часто не требуют очистки. В некоторых случаях не устраивают 

также резервуаров чистой воды и насосной станции Ⅱ подъема, так как вода может 

подаваться в сеть насосами, установленными в буровых скважинах.  
Иногда населенный пункт снабжается водой из двух или более источников – 

водоснабжение с двухсторонним или многосторонним питанием.  
При расположении источника водоснабжения на значительной высоте по отношению к 

населенному пункту, когда возможна подача воды из источника без помощи насосов – 

самотеком устраивают гравитационный водопровод.  
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СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Промышленные предприятия, отличающиеся значительным разнообразием 

технологических операций, потребляющие для отдельных процессов воду различного 

качества, требующие подачи ее под различными напорами, имеют сложные схемы 

водоснабжения.  
Ключевые слова 

Предприятия, промышленные, водопровод, водоснабжение, расход, схемы. 
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При расположении вблизи промышленного предприятия поселка для них устраивают 

единый хозяйственно - противопожарный водопровод.  
В районах, где имеется много относительно близко расположенных предприятий, 

применяют групповые системы водоснабжения. Устройство групповых (или районных) 
систем позволяет сокращать число очистных сооружений, насосных станций, водоводов и 

тем самым уменьшать строительную и эксплуатационную стоимость системы.  
Промышленные предприятия, расположенные на территории современного города, 

обычно получают хозяйственно - питьевую воду непосредственно из городского 

водопровода.  
Водоснабжение промышленных предприятий может быть прямоточным, оборотным и с 

последовательным использованием воды. 
Схема прямоточного водоснабжения промышленного предприятия. Насосная станция, 

расположенная вблизи водозаборного сооружения, подает воду для производственных 

целей в цехи по сети. Для хозяйственно - противопожарных нужд поселка и цехов насосная 

станция подает воду в самостоятельную сеть. Предварительно воду очищают на очистных 

сооружениях.  
Нередко для производственных целей требуется подача воды различного качества и под 

разными напорами. В этом случае устраивают две или несколько самостоятельных сетей.  
Воду, использованную в технологическом процессе, удаляют в канализационную сеть и 

после соответствующей очистки сбрасывают. В водоем ниже по течению относительно 

объекта водоснабжения.  
На ряде промышленных предприятий (химические, нефтеперерабатывающие, 

металлургические заводы, ТЭЦ и пр.) воду применяют для целей охлаждения, и она почти 

не загрязняется, а только нагревается. Такую производственную воду, как правило, 
используют вновь, предварительно охладив eё.  

Схема оборотного водоснабжения промышленного предприятия. Нагревшуюся воду по 

самотечному трубопроводу подают к насосной станции, откуда насосами перекачивают по 

трубопроводу на специальные сооружения, предназначенные для охлаждения воды. 
Охлажденную воду по самотечному трубопроводу возвращают на насосную станцию и 

насосами по напорным трубопроводам направляют в цехи предприятия. При оборотном 

водоснабжении часть воды (3 - 5 % общего расхода) теряется. Для восполнения потерь 

воды в систему подают «свежую» воду по трубопроводу.  
Оборотное водоснабжение экономически выгодно, когда промышленное предприятие 

расположено на значительном расстоянии от источника водоснабжения или на 

значительном возвышении по отношению к нему, так как в этих случаях при прямоточном 

водоснабжении будут велики затраты электроэнергии на подачу воды. Также выгодно 

устраивать оборотное водоснабжение, если расход воды в водоеме мал, а потребности в 

производственной воде велики.  
Схему водоснабжения с последовательным (или повторным) использованием воды 

применяют в тех случаях, когда воду, сбрасываемую после одного технологического цикла, 
можно использовать во втором, а иногда и в третьем технологическом цикле 

промышленного предприятия. Воду, использованную в нескольких циклах, удаляют, а 

затем сбрасывают в канализационную сеть. Применение такой схемы водоснабжения 

экономически целесообразно, когда необходимо сократить расход «свежей» воды. 
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НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Нормой водопотребления называют количество воды, расходуемой на определенные 

нужды в единицу времени или на единицу вырабатываемой продукции.  
Ключевые слова 

Водопотребление, норма, нужд, расход, расчетный, сельскохозяйственного, 
промышленного. 

Нормы хозяйственно - питьевого водопотребления. Следует различать нормы 

хозяйственно - питьевого водопотребления в населенных пунктах и на промышленных 

предприятиях.  
В населенных пунктах нормы хозяйственно - питьевого водопотребления назначают по 

СНиП 11 - 31 - 74 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и 

климатических условий.  
На промышленных предприятиях вода расходуется рабочими и служащими на 

хозяйственно - питьевые нужды.  
Нормы хозяйственно - питьевого водопотребления на промышленных предприятиях 

следует принимать согласно СНИП 11 - 31 - 74. 

Количество воды, подаваемой для душей, определяется из условия, что часовой расход 

воды на одну душевую сетку составляет 500л (продолжительность пользования душем 45 

мин после окончания смены).  
Нормы потребления воды для производственных нужд. Многие отрасли 

промышленности (химическая, текстильная, металлургическая и др.) расходуют 

значительные количества воды. Обычно устанавливают нормы расходования воды на 

единицу вырабатываемой продукции (1 т металла, 1 т волокна, 1 т хлеба и т. д.). Эти нормы 
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разрабатываются технологами соответствующих производств с учетом принятой 

технологии.  
Нормы потребления воды для тушения пожаров. Эти нормы также устанавливают по 

СНИП 11 - 31 - 74. Для промышленного предприятия определяют расход воды для тушения 

пожаров в отдельных зданиях. За расчетный принимают наибольший расход.  
Расчетное число одновременных пожаров для объединенного противопожарного 

водопровода населенного пункта и расположенного вне населенного пункта 

промышленного предприятия или сельскохозяйственного производственного комплекса 

принимают в зависимости от площади территории предприятия и числа жителей в 

населенном пункте. 
При нескольких промышленных предприятиях и одном населенном пункте расчетное 

число одновременных пожаров принимают в каждом отдельном случае по согласованию с 

органами Государственного пожарного надзора.  
Расчетная продолжительность пожара 3 ч. В период пожара должна быть обеспечена 

подача расчетного расхода. Для этого устраивают резервуары неприкосновенного 

трехчасового запаса воды. Израсходованный неприкосновенный запас должен быть 

восстановлен в течение 1 - 2 сут. 
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РЕЖИМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Потребление воды населением в течение года неравномерно. Так, летом ее расходуют 

больше, чем зимой, в предвыходные дни больше, чем в остальные дни недели.  
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Отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления Qmax к среднему 

суточному расходу Qсp.cут называют коэффициентом суточной неравномерности 

водопотребления:                      ⁄   

Величина      зависит от степени благоустройства зданий. С увеличением степени 

благоустройства коэффициент суточной не - равномерности уменьшается. На 

промышленных предприятиях коэффициент суточной неравномерности хозяйственно - 

питьевого водопотребления принимают равным единице, т. е. считают, что 

водопотребление равномерно в течение года. Неравномерность потребления 

производственной воды зависит от принятой технологии, количества вырабатываемой 

продукции, а для некоторых производств – от времени года. Последнее относится прежде 

всего к производствам, расходующим воду на охлаждение. Коэффициент суточной 

неравномерности потребления производственной воды устанавливают технологи 

соответствующих производств.  
 В течение суток потребление воды также неравномерно: ночью оно меньше, чем днем. 

Колебание потребления воды по часам суток зависит от расчетного числа жителей. Чем 

меньше населенный пункт, тем эта неравномерность больше. Потребление воды 

изменяется и в течение часа. Однако для упрощения расчетов условно считают, что в 

течение часа потребление воды остается неизменным.  
Отношение часового расхода в часы наибольшего (максимального) водопотребления 

Qmaх к среднему часовому расходу называют коэффициентом часовой неравномерности 

водопотребления:               ⁄   

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления для населенных пунктов 

принимают в зависимости от нормы водопотребления. Коэффициент часовой 

неравномерности хозяйственно - питьевого водопотребления на промышленных 

предприятиях принимают равным 2,5 или 3. Коэффициент часовой неравномерности 

потребления воды для производственных нужд может быть различным и зависит от 

технологии.  
Режим водопотребления, т. е. изменение расхода воды по часам суток, принято 

представлять в виде таблиц или графиков. Графики водопотребления бывают 

ступенчатыми и интегральными. Иногда часовой расход выражают не в процентах, а в 

кубических метрах. На интегральном графике по оси ординат откладывают расход воды 

также в процентах суточного расхода, но нарастающим итогом за все часы, начиная от 

начала суток.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ И СВОДНОГО НАПОРА ВОДЫ 

 

Аннотация 

Расчетные расходы. Сооружения водопровода должны иметь пропускную способность, 
достаточную для всего расчетного срока его действия.  

Ключевые слова 

Расход, напор, водопотребление, водопровод, сеть, точки, насосы. 
 

За расчетный расход принимают расход в часы максимального водоразбора суток с 

наибольшим водопотреблением. Расчетный суточный (средний за год) расход воды, м / сут, 
на хозяйственно - питьевые нужды в населенном пункте определяют по формуле: 
                    

где,     норма водопотребления, 
   расчетное число жителей 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления м3
 / сут, 

определяют по формулам:                                                      
где,         и         – максимальный и минимальный коэффициенты суточной 

неравномерности, зависящие от режима работы предприятий, степени благоустройства 

зданий, режима водопотребления по сезонам года и дням недели;           1,1…1,3,          0,7…0,9 

Расчетный расход воды на производственные нужды принимают по данным технологов. 
 Свободный напор. Напор в наружной водопроводной сети должен обеспечивать подачу 

воды с некоторым запасом (остаточным напором hост) в самую высокую и наиболее 
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удаленную от наружной сети водоразборную точку внутри здания. Этот напор, м называют 

свободным Hсв или необходимым:                    
где,     геометрическая высота подачи воды от поверхности земли до самой высокой 

водозаборной точки, м;      потери напора во внутренней сети, вводе и водонапорном узле,м;       остаточный напор у диктующего прибора, м. 
Свободный напор в наружной водопроводной сети населенных пунктов для 

предварительных расчетов при одноэтажной застройке принимают равным 10 м, а при 

большей этажности зданий прибавляют по 4 м на каждый дополнительный этаж. 
Свободный напор в наружной сети производственного водопровода назначают в 

соответствии с требованиями технологии производства.  
Как правило, напор в наружной водопроводной сети создают насосы станции II подъема. 

Когда насосы не работают, напор поддерживают за счет запаса воды в водонапорной 

башне.  
Для оценки обеспеченности необходимого напора в наружной водопроводной сети 

строят пьезометрическую линию, характеризующую пьезометрический напор в различных 

точках сети. Располагаемый напор в любой точке сети, представляющий собой разность 

отметок пьезометрической линии и поверхности земли, должен быть не меньше 

свободного напора. При этом условии обеспечивается подача воды в наивысшую точку 

внутри здания.  
В противопожарном водопроводе необходимый напор зависит от способа 

пожаротушения.  
Наружная сеть, на которой установлены пожарные гидранты для непосредственной 

подачи воды на тушение пожара, называется противопожарным водопроводом высокого 

давления. Противопожарные водопроводы высокого давления устраивают только на 

промышленных предприятиях при соответствующем обосновании. Необходимый напор в 

сети создают противопожарные насосы, установленные на насосной станции. Эти же 

насосы должны обеспечивать работу пожарных кранов внутри здания. Противопожарные 

насосы, установленные на насосной станции, включаются в том случае, если хозяйственно - 

питьевые и производственные насосы не обеспечивают подачу пожарного расхода.  
Наружная сеть, на которой установлены пожарные гидранты для подачи воды на 

тушение пожара с помощью передвижных пожарных насосов, называется 

противопожарным водопроводом низкого давления. Для обеспечения 

бесперебойного действия пожарных насосов напор в сети во время пожара должен 

быть не менее 10 м. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ  

 

Аннотация 

На мелиоративных насосных станциях обычно применяют насосы общего назначения, 
допускающие перекачку воды температурой до 85°С, с содержанием твердых включений 

размером не более 0,1–0,2 мм не выше 3 г / л.  
Ключевые слова 

Насос, напор, расход, жидкость, колесо, вал, корпус, электродвигатель. 
 

В центробежных насосах передача энергии перекачиваемой жидкой среде 

осуществляется при взаимодействии лопаток рабочего колеса с потоком, в результате 

которого частицы жидкости под действием центробежных сил отбрасываются от центра 

рабочего колеса (всасывающей полости) к его периферии (напорной полости). При этом на 

входе в рабочее колесо будет образовываться разрежение, и перекачиваемая жидкая среда 

по всасывающему трубопроводу движется к рабочему колесу за счет разности давлений. 
Постепенное преобразование динамического напора в статический происходит в улитке и 

диффузоре корпуса насоса.  
Рабочее колесо насоса представляет собой два диска, соединенных между собой 

криволинейными лопатками. Колесо на валу помещается в корпусе насоса, выполненном в 

виде спиральной камеры, и приводится во вращение через вал двигателя. С торцевой 

стороны корпуса насоса подходит всасывающий патрубок, через который подводится 

перекачиваемая жидкость. Отводится жидкость через напорный патрубок в напорный 

трубопровод. Конструкции центробежных насосов разнообразны. Однако все они 

включают следующие основные детали: рабочее колесо, корпус, вал, уплотнения и 

подшипники.  
Консольные центробежные насосы типа К, КМ – горизонтальные, одноступенчатые, с 

рабочим колесом одностороннего входа, консольно расположенным на конце вала насоса. 
Напорный патрубок может быть повернут на 90, 180, 270° в зависимости от условий 

компоновки. Корпус насоса крепится к опорному кронштейну. Вал насоса вращается в двух 

подшипниковых опорах. Уплотнение насоса выполнено при помощи мягкого сальника. 
Насос и электродвигатель закреплены на общей фундаментной плите с тщательной 

центровкой вала насоса и электродвигателя. Консольные моноблочные центробежные 

насосы типа КМ отличаются от насосов типа К отсутствием опорной стойки и отдельного 

вала, так как рабочее колесо насажено непосредственно на вал электродвигателя. 
Консольные насосы типа К, КМ используют для подачи жидкости от 5 до 350 м3

 / ч с 

напором от 9 до 90 м.  
Центробежные горизонтальные насосы типа Д – одноступенчатые с горизонтальным 

двусторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Корпус насоса чугунный, имеет 
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горизонтальный разъем в плоскости расположения вала насоса, что позволяет 

осуществлять монтаж и демонтаж насоса без разборки присоединительных трубопроводов. 
Благодаря двустороннему подводу жидкости к рабочему колесу уравновешиваются осевые 

усилия. В сальниках насоса предусмотрено гидравлическое уплотнение, в которое вода 

подается по трубкам из спиральной камеры насоса.  
Насосы типа Д имеют высокие КПД, удобны в эксплуатации, широко применяются в 

мелиоративной практике и используются для подачи жидкости от 100 до 12500 м3
 / ч с 

напором от 12 до 137 м.  
Вертикальные центробежные насосы типа В – применяют при проектировании 

заглубленных насосных станций, имеющих большие подачи и высокие напоры. Корпус 

насоса – спиральный с горизонтальным разъемом. Конструкция всех основных деталей 

принципиально не отличается от аналогичных деталей консольного горизонтального 

центробежного насоса. Масса всех вращающихся деталей воспринимается пятой на 

крестовине электродвигателя, расположенной над насосом. При большой длине вала через 
каждые 1,5 – 2 м устанавливают промежуточные направляющие подшипники. Насосы типа 

В предназначены для подачи жидкости от 3600 до 45000 м3
 / ч с напором от 17 до 110 м. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ  

 

Аннотация 

Многоступенчатые насосы типа ЦНС применяют для создания высоких напоров путем 

последовательной работы нескольких рабочих колес, объединенных в одном корпусе, при 

относительно небольших подачах.  
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Число рабочих колес, а, следовательно, число секций можно менять в зависимости от 

требуемого напора. Различают три типа многоступенчатых насосов:  
ЦНС тип МС – секционный насос с рабочими колесами одностороннего входа и с 

одинаково расположенными торцевыми разъемами корпуса;  
ЦНС тип М – центробежный многоступенчатый насос с горизонтальным разъемом 

корпуса и рабочими колесами одностороннего входа, попарно взаимно 

противоположными;  
ЦНС тип МД – центробежный горизонтальный многоступенчатый насос с первым 

рабочим колесом двустороннего входа и остальными рабочими колесами одностороннего 

входа, попарно взаимно противоположными. Корпус многоступенчатого насоса состоит из 
отдельных секций и двух крышек, соединенных стяжными болтами. Вода с одного колеса 

на другое направляется с помощью лопаток и по специальным каналам (направляющий 

аппарат) подводится к входному отверстию следующего колеса, а от последнего поступает 

в отвод, по которому подходит к выходному патрубку.  
Скважинные центробежные насосы – секционные, многоступенчатые, применяемые для 

подъема воды из буровых колодцев (скважин), устанавливают под динамический уровень 

воды. Их выпускают в полном установочном комплекте с электродвигателем в виде 

специальных скважинных насосных агрегатов.  
Скважинные насосы подразделяются на две группы: полупогружные, к которым 

относятся насосы типа А, НА, ЦТВ, и погружные - типа ЭЦВ. 
В полупогружных насосах электродвигатель - привод размещается на поверхности над 

устьем скважины и соединяется с насосом трансмиссионным валом, длина которого 

зависит от глубины скважины.  
Для того чтобы исключить вибрацию трансмиссионного вала полупогружных насосов 

вал закрепляют промежуточными подшипниками с резинометаллическими вкладышами, 
смазываемыми водой. Масса вращающихся деталей насоса трансмиссии воспринимается 

опорной пятой с радиально - упорными шариковыми подшипниками, а масса всего 

насосного агрегата – опорным корпусом, установленным над скважиной. Насосы типа А 

выпускают одноступенчатыми с подачей от 600 до 1200 м3
 / ч при напоре от 28 до 45 м, 

типа НА – с числом ступеней 3 - 5 подачей до, 150 м3
 / ч при напоре от 33 до 55 м, типа ЦТВ 

(центробежный с трансмиссионным валом) – для подачи чистой воды от 25 до 1000 м3
 / ч 

при напоре от 25 до 175 м. Наличие трансмиссии в этих насосах усложняет их монтаж, 
эксплуатацию и увеличивает гидравлические потери в водоподъемном трубопроводе.  

Насосы типа ЭЦВ – многоступенчатые, скомпонованы в один общий блок (насос и 

двигатель). Герметически закрытый блок погружается под динамический уровень воды в 

скважине и удерживается там в подвешенном состоянии. Энергия к электродвигателю, 
расположенному в скважине ниже насоса, подводится сверху по специальному кабелю. 
Входное отверстие для воды находится между двигателем и насосом и защищено сеткой. 
Насосный агрегат, подвешенный в скважине на колонне водоподъемных труб, опускают в 

воду на такую глубину, чтобы верхний фланец клапанной коробки находился ниже уровня 

воды в скважине не менее чем на 1,5 м. Нижняя часть электродвигателя должна находиться 

выше фильтра скважины не менее чем на 1 м.  
Радиальные и упорные подшипники насоса смазываются водой, откачиваемой из 

скважины, а подшипники двигателя – чистой водой, заливаемой в корпус перед опусканием 
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в скважину. Эти насосы предназначены для подъема воды скважины, подача их от 0,6 до 

1000 м3
 / ч при напоре от 12 до 650 м.  
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ОСЕВЫЕ И ДИАГОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 

 

Аннотация 

В осевых насосах жидкость, захваченная рабочим колесом, движется в корпусе насоса 

вдоль оси вала насоса.  
Ключевые слова 
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станция. 
 

Выпускают следующие типы осевых насосов:  
тип О – с жестко закрепленными лопастями рабочего колеса;  
тип ОП – с поворотными лопастями рабочего колеса и погружные (капсульные) насосы.  
Осевые насосы бывают горизонтального и вертикального исполнения.  
Возможность изменения угла установки лопастей в насосах типа ОП позволяет 

регулировать подачу и напор насоса в более широких пределах, при этом сохраняется 

высокий КПД.  
Рабочее колесо состоит из массивной обтекаемой втулки, на которой крепится от 3 до 6 

лопастей. Жидкость поступает в насос через входной патрубок. За рабочим колесом жестко 

закреплен выправляющий аппарат для обратной раскрутки потока жидкости.  
В мощных осевых насосах жидкость отводится под углом 60° к вертикали, в 

малогабаритных – под углом 90°. 
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Чтобы исключить кавитационный режим работы, осевые насосы при проектировании 

насосных станций располагают так, чтобы рабочее колесо размещалось ниже 

минимального уровня воды в приемной камере с определенным запасом.  
В насосах типа ОП внутри полого вала размещается привод разворота лопастей. 

Механизм разворота лопастей может быть ручной, электромеханический или с 

гидравлическим приводом.  
При ручном приводе изменение угла установки лопастей возможно только при 

неработающем насосе. Осевые насосы рассчитаны на подачу больших расходов до 140 000 

м3
 / ч при небольших напорах от 3 до 26 м и в этом диапазоне рабочих параметров широко 

используются в мелиоративной практике.  
Погружные (капсульные) насосы применяют для насосных станций с малым периодом 

работы, особенно при частых и больших колебаниях уровня воды в водоисточнике. По 

конструктивному исполнению это моноблочный агрегат, насос и электродвигатель 

которого расположены в герметичном кожухе.  
Электроэнергия подводится к двигателю с помощью гибкого кабеля. Погружные насосы 

устанавливают рабочее положение на салазках, двигающихся по рельсам, уложенным по 

укрепленному откосу, или на шарнире.  
Одной из разновидностей осевых насосов являются диагональные насосы, которые 

занимают промежуточное место между центробежными и осевыми. Диагональные насосы 

благодаря своим высоким эксплуатационным качествам широко применяют в диапазоне 

напоров от 8 до 50 м.  
Диагональные насосы выпускают с вертикальным, горизонтальным и наклонным 

валами. Диагональные насосы могут иметь открытое и закрытое рабочее колесо. Открытое 

рабочее колесо чаше применяют при малых напорах и загрязненной воде. Его выполняют с 

поворотными и неповоротными лопастями, а поверхности камеры и втулки рабочего 

колеса – в виде концентрических сфер. Масса вращающихся частей воспринимается 

самоустанавливающимися дисковыми роликовыми подшипниками, расположенными в 

масляной ванне. Корпус подшипника опирается непосредственно на крышку напорного 

колена. Демонтаж внутренней части насоса можно осуществлять без разборки напорного 

трубопровода и неподвижной части корпуса, не осушая подводную часть здания насосной 

станции. 
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ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  
ТИПЫ ОСУШИТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Основное гидромеханическое оборудование осушительных насосных станций 

предназначено для своевременной откачки воды с обвалованной территории и 

поддержания требуемых уровней воды в водотоках и каналах польдера, соответствующих 

оптимальным уровням грунтовых вод для различных фаз вегетации сельскохозяйственных 

культур.  
Ключевые слова 

Насосная станция, подача, напор, расход, объем воды, напорные трубы, оборудование. 
 

Основные насосы должны обеспечивать подачу и напор при допустимой 

вакуумметрической высоте всасывания. При этом необходимо добиваться работы насосов с 

высоким КПД.  
Вспомогательное оборудование функции, что и на оросительных насосных станциях, 

имеет тот же состав. Режим работы насосной станции характеризуется:  
• необходимостью сброса больших расходов и объемов воды при малой высоте подъема 

(1,5 – 5 м);  
• большой динамичностью высоты подъема как во время одного цикла работы (до 1 – 2 

м), так и в течение всего года (до 1 – 5 м);  
• сравнительно небольшой продолжительностью и большой неравномерностью в 

течение всего года.  
Указанным условиям работы наиболее удовлетворяют низконапорные вертикальные 

пропеллерные насосы. Крупные осевые насосы снабжены механизмом поворота лопаток 

рабочего колеса, с помощью которого достигается широкий диапазон регулирования 

подачи насоса при сохранении высоких КПД.  
Горизонтальные центробежные насосы работают с низким КПД, поскольку номинальная 

высота подъема насосов не соответствует фактическим условиям их работы. Кроме того, 
при использовании сифонной установки необходимо автоматизировать вакуум - систему, 
что усложняет эксплуатацию насосных станций в автоматическом режиме.  

Различают несколько типов конструкций зданий насосных станций.  
К первому типу относятся здания насосных станций, в основании которых находится 

бетонный массивный блок. Вода к насосу подводится всасывающими или напорными 

трубами.  
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Ко второму типу относятся здания насосных станций камерного типа. Подвод к насосам 

осуществляется с помощью металлических труб внутри сухой камеры, которая является 

насосным помещением. Осушительные насосные камеры вертикального дренажа могут 

быть одиночными, оборудованными погружными насосами ЭЦВ и АТН, или групповыми, 
когда несколько скважин обслуживает одна насосная установка. В этом случае скважины 

объединены горизонтальными выводами. Для зарядки сифонов используют вакуум - 

насосы, которые впоследствии отключаются, и вода из сифонов поступает в общий 

резервуар, из которого насосами поднимается в водоприемник или к потребителю.  
Все перечисленные станции являются стационарными. В редких случаях применяют 

нестационарные насосные станции (плавучие и передвижные). 
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ПЛАНОВАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация 

Правила технической эксплуатации насосных станций определяются ведомственными 

правилами, заводскими указаниями по эксплуатации входящего в состав оборудования, 
другой нормативно - технической документацией. 

Ключевые слова 

Эксплуатация, персонал, работа, насосная станция, система, выявление. 
Служба эксплуатации насосной станции должна обеспечивать: надежную и 

безаварийную подачу воды в соответствии с плановым графиком водопотребления; 
эффективную работу насосной станции; безопасную работу обслуживающего персонала.  

Для успешного решения указанных задач необходима четкая и регламентированная 

система обслуживания и ремонта оборудования и сооружений насосной станции – 
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плановая система технической эксплуатации (ПСТЭ), предусматривающая: наблюдение и 

уход за оборудованием и сооружениями; своевременный ремонт оборудования и 

сооружений; соблюдение правил и инструкций технической эксплуатации; выявление и 

анализ причин внеплановых ремонтов, поломок, аварий; своевременное обеспечение 

запасными частями, инструментами и оборудованием для ремонтных работ; изучение 

работы сооружений и оборудования, проведение необходимых испытаний и исследований; 
точный учет работы агрегатов и оперативную отчетность в работе станции; соблюдение 

техники безопасности и противопожарных мероприятий; всемерное поощрение 

инициативы обслуживающего персонала в области рационализации и изобретательства.  
Для совершенствования эксплуатации и повышения ее эффективности ежегодно 

составляют план организационно - технических мероприятий, предусматривающих: 
улучшение или внедрение автоматизации технологических процессов; механизацию и 

централизацию ремонтных работ; улучшение ухода за оборудованием и сооружениями; 
увеличение межремонтных сроков; улучшение и внедрение средств водоизмерения; 
организацию и проведение производственных испытаний сооружений и оборудования, 
анализ их совместной работы для выявления экономичных режимов; уменьшение 

внутренних и внешних потерь воды; снижение затрат энергии на собственные нужды; 
замену или модернизацию устаревшего оборудования и сооружений; рационализацию 

учета работы, документации и др.  
Общая ответственность за внедрение ПСТЭ, контроль за ее выполнением входят в 

обязанности технического руководства оросительных систем (насосных станций), которое 

утверждает графики проведения ремонтов, профилактических обслуживаний и осмотров 

оборудования и сооружений; составляет общие сметы и техническую документацию для 

заменяемых конструкций и деталей; обеспечивает поставку необходимого инструмента и 

другое материально - техническое снабжение; организует изготовление запасных узлов и 

деталей; проверяет качество и своевременность ремонтно - наладочных работ; проводит 

приемку капитально отремонтированных объектов; контролирует готовность насосных 

станций к работе.  
Непосредственное осуществление ПОТЭ на станциях входит в обязанности начальников 

станций или группы станций и руководителей производственных участков инженеров и 

техников. На них возлагается: составление планов проведения капитальных и текущих 

ремонтов и профилактических мероприятий и их выполнение; B контроль за 

обеспеченностью ремонтных работ материалами, запасными частями, инструментами и 

приспособлениями и своевременное составление заявок на них; наблюдение за 

ремонтными работами, проверка их качества, участие в приемке отремонтированных 

объектов; обеспечение техники безопасности и охраны труда на ремонтных работах; учет 

работы, отчетность о проделанной работе и о готовности насосной станции к предстоящему 

рабочему сезону. 
Правильная организация ПСТЭ и соблюдение ее требований создают условия для 

экономичной и безаварийной работы насосной станции. 
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ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация 

Крупные насосные станции, даже полностью автоматизированные, всё равно 

требуют участия обслуживающего персонала.  
Ключевые слова 

Персонал, участок, насосная станция, своевременно, работа, смена. 
 

Дежурный персонал. Все работники, обслуживающие посменно 

производственные участки, относятся к дежурному персоналу станции. Дежурный 

персонал должен работать по графику дежурств, утвержденному начальником 

станции. В исключительных случаях допускается замена одного дежурного другим с 

разрешения начальника соответствующего производственного участка. 
Продолжительность дежурств более 8 ч подряд и перерывы между сменами менее 

16 ч не допускаются. Дежурный, придя на работу, принимает предыдущего 

дежурного, а по окончании смены сдает eе следующему по графику дежурному. При 

приемке смены дежурный должен: ознакомиться с состоянием и режимом работы 

всего оборудования в объеме, установленном должностной инструкцией; проверить 

наличие инструмента, подручных средств пожаротушения, журналов, исправность 

средств связи, средств аварийного освещения; опробовать резервное оборудование; 
прочитать записи и распоряжения за время предыдущего дежурства; оформить 

прием и сдачу смены записью в журнал; Прием и сдача смены при неисправном 

оборудовании допускаются с разрешения непосредственного технического 

руководителя.  
Дежурный во время дежурства: отвечает за техническое обслуживание и 

безаварийную работу всего оборудования и сооружений на порученном ему участке; 
соблюдает все установленные правила и инструкции и требует этого от других; 
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поддерживает режим работы оборудования в соответствии с инструкциями и 

оперативными указаниями диспетчерской службы; немедленно докладывает 

техническому руководству станции об обнаруженных неисправностях, 
повреждениях и авариях и принимает в пределах инструкций меры по их 

ликвидации или локализации; осуществляет обход и осмотр работающего 

оборудования, следит за его исправностью, крепежом, смазкой, чистотой, порядком 

на рабочем месте и в производственных помещениях; Дежурный не имеет права 

оставлять свой пост до окончания дежурства.  
Инженер (техник) производственного участка. Он является помощником 

начальника станции и отвечает за техническую эксплуатацию оборудования и 

сооружений на вверенном ему участке.  
Инженер (техник) обязан: обеспечивать бесперебойную и с наилучшими технико 

- экономическими показателями работу своего участка; своевременно выполнять 

планы текущего, среднего и капитального ремонтов и проводить в соответствии с 

планом профилактические осмотры; при обнаружении дефектов, требующих 

ремонтных работ, организовать их выполнение или подать заявку в ремонтные цехи 

управления через начальника станции и принять меры по предотвращению аварии; 
контролировать работу дежурного персонала на своем участке; планы текущего, 
среднего возглавлять бригаду из дежурного персонала по подготовке дефектной 

ведомости на сооружения и оборудование, подлежащие ремонту, а также по 

производству самого ремонта, проводимого силами обслуживающего персонала, на 

производстве наладочных или ремонтных работ в его обязанности входят контроль 

и приемка выполненных работ);  
Начальник насосной станции (или группы станций). Он является 

административным лицом на руководимом им объекте и подчиняется начальнику и 

главному инженеру управления оросительной системы (управления насосных 

станций).  
Начальник насосной станции обязан: разрабатывать график нагрузки агрегатов 

станции в соответствии с графиками водоподачи; представлять в вышестоящие 

инстанции дефектный акт по сооружениям и оборудованию (как правило, в IV 

квартале текущего года) для составления сводного графика текущего и 

капитального ремонтов по управлению; контролировать своевременное выполнение 

ремонтных работ и о выполненных работах сообщать техническому руководству 

управления; ежемесячно сообщать управлению показатели работы станции по 

установленной форме; оказывать помощь профсоюзной организации в проведении 

социалистического соревнования; составлять графики отпусков эксплуатационного 

персонала и представлять их на утверждение в управление; организовать 

техническую учебу персонала станции для повышения квалификации, группы по 

технике безопасности, обучение смежным профессиям; содействовать внедрению 

новой техники и технологии; оказывать помощь рационализаторам и изобретателям. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ОСУШИТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Режим работы насосной станции – совокупность сроков и продолжительности работы 

определенного числа насосных агрегатов для обеспечения эксплуатационных уровней воды 

в регулирующем резервуаре (аванкамере) и магистральном канале.  
Ключевые слова 

Режим работы, насосная станция, резервуар, агрегат, сроки, аванкамера, уровень воды. 

 

Насосную станцию и магистральный канал можно рассматривать как единое целое: их 

совместная работа обеспечивает поддержание на осушаемой территории необходимого 

водного режима.  
Характер работы насосной станции в режиме осушения цикличный, за откачкой следует 

перерыв в работе для последующего наполнения проводящей сети и аванкамеры, поэтому 

для регулирования водного режима на польдере назначают две рабочие отметки верхнюю и 

нижнюю. Верхний уровень воды, при котором должна включаться станция, является 

рабочим максимальным эксплуатационным уровнем, а тот, при котором станция должна 

выключаться, – нижним пределом откачки.  
Максимальным эксплуатационным уровнем считается тот, при котором обеспечивается 

требуемая норма осушения.  
Минимальный эксплуатационный уровень (амплитуда откачки) определяется 

эксплуатационными требованиями к насосам. Наименьшую амплитуду откачки следует 

принимать не менее 20 см. Насосное оборудование устанавливают с расчетом возможности 

работы при нижнем пределе откачки, при этом нижняя кромка всасывающей трубы должна 

быть заглублена под нижний уровень воды на 0,6 – 0,7 диаметра трубы, но не более чем на 

40 см. 
Указанные уровни (главным образом максимальный эксплуатационный) назначают в 

зависимости от использования территории и периода года. Условились подразделять 

периоды: весеннего половодья, послепаводковый и вегетационный.  
Регулирование расхода воды осуществляется изменением числа работающих агрегатов 

насосной станции и с помощью затворов на водовыпусках. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 НА МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Состав и объем обязательной технической и эксплуатационной документации, 
ведущейся на мелиоративных наносных станциях, регламентируется специальной 

инструкцией.  
Ключевые слова 

Документация, насосная станция, сооружение, оборудование, персонал, распоряжение. 
 

К технической документации относятся: журнал осмотра и текущего ремонта 

гидротехнической и строительной части сооружений насосной станции; журнал осмотра и 

ремонта электротехнического и гидромеханического оборудования; исполнительные 

чертежи оборудования и сооружений, принципиальные и монтажные схемы оборудования 

и заводская техническая документация на все его виды, протоколы испытаний аппаратуры 

и оборудования; акты на капитальный ремонт и обследование оборудования и сооружений; 
журнал описи электрооборудования и защитных средств; паспорт на оборудование; 
паспорт насосной станции; комплект технических инструкций по эксплуатации 

оборудования.  
В эксплуатационную (оперативную) документацию входят: оперативный журнал 

насосной станции; журнал распоряжений и телефонограмм; журнал дефектов и учета 

аварий и брака в работе; суточная ведомость дежурного персонала насосной станции; 
бланки переключений: журнал работы релейной защиты и автоматики; журнал заявок на 

ремонт и остановку оборудования; наряды на производство работ в электроустановках, на 

гидромеханическом оборудовании; журнал аккумуляторной батареи; должностные 

инструкции оперативного персонала.  
Приведенный перечень документации может изменяться в зависимости от мощности и 

типа насосной станции и местных условий эксплуатации.  
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Всю перечисленную документацию не реже одного раза в два года корректируют, все 

изменения, возникающие в процессе эксплуатации, немедленно вносят в схемы, чертежи, 
конструкции.  

Основные электротехнические и технологические схемы вывешивают в помещении 

насосной станции, где размещено приведенное в схемах оборудование.  
У дежурного персонала должен быть комплект технической документации, 

необходимой в процессе работы (исполнительные схемы, инструкции, журналы и др.).  
В инструкциях по обслуживанию оборудования указывают порядок пуска, остановки и 

обслуживания при эксплуатации в нормальных условиях и при аварийном режиме; порядок 

выполнения ремонтных работ; требования по технике безопасности, специфические для 

данной установки.  
В дополнительных инструкциях указывают права и обязанности персонала; 

взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим персоналом; действия 

персонала в нормальной и аварийной ситуациях.  
Оперативную документацию ведет дежурный персонал.  
Не реже одного раза в неделю оперативную документацию просматривает техническое 

руководство станции, для того чтобы принять необходимые меры, обеспечивающие 

нормальную работу. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Знание и выполнение правил техники безопасности и противопожарных мероприятий 

при эксплуатации оборудования и сооружений насосных станций обеспечивают 

безопасность работы обслуживающего персонала и безаварийность работы станции.  
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Ключевые слова 
Правила, безопасность, оборудование, сооружения, насосная станция. 
 

Основные правила техники безопасности и противопожарные мероприятия заключаются 

в следующем: к эксплуатации насосных станций допускаются работники, которые имеют 

документы, подтверждающие соответствующую квалификацию; все вновь принятые 

работники станции должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте: 
эксплуатационный персонал должен знать специфические правила техники безопасности 

при выполнении специализированных работ и приемы тушения пожаров, возникающих 

при загорании дизельного топлива, масел, тушения пламени, возникшего у электрических 

машин и аппаратов; в производственных помещениях насосной станции вывешивают 

инструкции по технике безопасности, по обслуживанию оборудования и тематические 

плакаты; для оказания первой медицинской помощи на насосной станции должна быть 

аптечка с запасом перевязочных средств и медикаментов; обслуживающий персонал 

должен быть обучен приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим от 

электрического тока, при травмах и ожогах; электродвигатели и электротехническая 

аппаратура должны иметь надежное заземление; колодцы, шурфы должны быть перекрыты 

прочными и плотными щитами, траншеи, котлованы в местах движения людей ограждены 

перилами; дороги, проезды, проходы, тротуары, мостовые переходы не должны быть 

загромождены посторонними предметами; все подпорные сооружения вдоль крутых 

берегов водохранилищ, у водозаборных и водовыпускных сооружений, где могут работать 

и проходить люди, должны иметь стационарные ограждения; производственные и 

служебные помещения, лестницы, переходы, проходы между вращающимися частями 

агрегатов и механизмов, а также территория станции в ночное время должны иметь 

достаточное освещение, обеспечивающее безопасную работу персонала; на всех опасных 

местах у машин, механизмов, на подъездных рельсовых путях и автомобильных дорогах 

должны быть предупредительные надписи и световые сигналы.  
Переправу через водоемы осуществляют по специально приспособленным для этого 

мостикам или на судах соответствующей грузоподъемности. Все плавучие средства, 
используемые для перевозок людей, оборудуют спасательными, сигнальными, 
водоотливными, швартовыми и противопожарными принадлежностями в соответствии с 

нормами Речного регистра. Установку и эксплуатацию наплавных средств осуществляют 

под непосредственным руководством инженерно - технических работников, обязанных 

ознакомить рабочих с правилами техники безопасности и строго следить за их 

выполнением.  
При появлении льда на водоемах проводят контрольные промеры его толщины, 

запрещают хождение по неокрепшему ледяному покрову, регулярно скалывают лед на 

служебных мостиках, лестницах и др.  
Осмотр и ремонт трубопроводов допускаются при остановленных насосах и полном 

закрытии напорной задвижки.  
При эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, всех механизмов, 

затворов и рыбозащитных устройств запрещается проводить ремонты, смазку, подтягивать 

болты на движущихся частях работающего оборудования. На рабочих местах 

обслуживаемых агрегатов вывешивают рабочие схемы и инструкции по эксплуатации с 

указанием безопасных методов и приемов работы. Вращающиеся части агрегатов и 

механизмов, электрические вводы и выводы ограждают кожухами, щитами, решетками и 
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др. Отопление, вентиляция и освещение должны соответствовать нормам, принятым для 

промышленных зданий.  
Вентиляция производственных помещений обеспечить подачу чистого воздуха и 

температуру не более 35°С. Минимальная температура на работающих в зимнее время 

насосных станциях не должна быть ниже 10°С.  
При производстве сварочных и покрасочных работ в замкнутых помещениях (колодцы, 

камеры, трубопроводы) должна быть обеспечена необходимая вентиляция. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СХЕМЫ И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Для обеспечения нормального режима работы насосных станций разрабатывают 

эксплуатационные схемы работы и инструкции по эксплуатации сооружений, содержащие 

необходимые сведения для наилучшего выполнения обслуживающим персоналом своих 

служебных обязанностей.  
Ключевые слова 

Эксплуатация, схема, уровень, насосы, водоисточник, скорость, напор. 
 

Эксплуатационные схемы водозаборного и водоприемного сооружений включают 

следующие данные: допустимые уровни воды в нижнем бьефе насосной станции; уровни 

воды при ледоходе и пропуске шуги; зависимости между уровнями воды, забираемыми 

расходами и степенью открытия водозаборных отверстий; допустимые и недопустимые 

перепады уровней на сороудерживающих решетках; допустимый темп маневрирования 
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затворами; порядок ввода в работу водозаборных отверстий; мероприятия по борьбе с 

попаданием в водозаборные отверстия наносов, мусора, льда и шуги.  
Водоприемники мелиоративных насосных станций оборудуют сороудерживающими 

решетками, которых определяют на подходе к решетке: при ручной очистке при 

механической очистке в слабозасоренном водотоке – 1,2 м / с и в сильнозасоренном 

водотоке – 1 м / с. Допустимый перепад уровней на решетках определяется всасывающей 

способностью рабочих насосов, обеспечивающей бескавитационный режим их работы.  
Для механической очистки решеток применяют решеткоотчистные машины, 

механические грабли. Для очистки предрешеточной зоны используют грейферные 

устройства. Наклонные решетки высотой до 2,5 м очищают, как правило, вручную. При 

работе в зимних условиях верх сороудерживающих решеток должен быть затоплен не 

менее чем на 0,7 м, а при заборе воды из шугоносных водоисточников предусмотрен 

обогрев решеток. Темп маневрирования затворами выбирают из условия обеспечения 

устойчивости берегов, откосов, целостности одежды земляных сооружений. Для 

уменьшения количества наносов, поступающих в водозаборное сооружение, их 

задерживают в отстойниках с последующей очисткой, применяют струенаправляющие и 

наносонаправляющие системы, забирают воду из верхних слоев водоисточника. Пропуск 

паводковых расходов следует максимально использовать для смыва наносов из 
отстойников, а также наносов, отложившихся перед водозаборным сооружением.  

Эксплуатационная схема отстойника включает: допустимые скорости воды; отметку 

уровня допустимого заиления; порядок промывки скорость воды в отстойниках (очистки) 
принимают отстойника примерно 0,25 – 0,5 м / с, чем обеспечивается содержание 

взвешенных частиц размерами до 0,2 мм не более 3 г / л, в том числе абразивных частиц не 

более 2 % по массе. При эксплуатации отстойников необходимо стремиться к 

равномерному распределению расходов между камерами и скоростей течения по 

поперечному сечению камер.  
Эксплуатационные схемы подводящего и отводящего каналов аванкамеры включают: 

отметки максимального и минимального уровней воды, обеспечивающие нормальную 

работу всех сооружений и оборудования узла; допустимые максимальную и минимальную 

скорости течения. При эксплуатации каналов в земляных руслах во избежание размыва 

скорости в них не должны превышать предельно допустимых значений, указанных в 

эксплуатационной схеме. При пропуске расходов воды с повышенным содержанием 

наносов во избежание заиления скорости течения должны быть максимально 

допустимыми. Скорости течения воды для подводящих и отводящих каналов в земляном 

русле находятся в пределах 0,6 – 1 м / с, а для бетонированных каналов могут достигать 2 м 

/ с и более. Работа каналов в режиме спада не допускается. Наполнение и опорожнение 

каналов следует осуществлять так, чтобы исключить нарушение устойчивости откосов и 

целостности облицовок. В отводящем канале поддерживают уровни воды, 
обеспечивающие надежную работу водопользователей. При притоке воды в канал в связи с 

ливнями необходимо сократить подачу воды в него.  
Эксплуатационная схема сифонных, самотечных и всасывающих трубопроводов 

включает: порядок ввода в работу и вывода из работы; нормальные и допустимые значения 

рабочего давления (разрежения); нормальные и допустимые скорости. Самотечные 

напорные водоводы укладывают ниже линии гидродинамического напора, поэтому при 

всех возможных режимах работы над верхней шелыгой трубы должен оставаться запас не 

менее 2 м. Скорости воды поддерживают в пределах, исключающих заиление и 

биологическое обрастание трубопроводов, но не менее 0,8 м / с.  
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ЗИМНИЙ РАБОЧИЙ РЕЖИМ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

С наступлением зимнего периода должен проводиться ряд мероприятий, направленных 

на консервацию, замену и ремонта оборудования, расположенного на насосной станции. 
Ключевые слова 

Насосная станция, ремонтные работы, зимний период, трубопровод, гидротехнические 

сооружения. 
 

На насосных станциях опорожняют все трубопроводы; завершают наружные ремонтные 

работы по сооружениям; демонтируют установленные вне помещения контрольно - 

измерительные приборы, требующие хранения при положительных температурах; 
проводят осмотр оборудования и механизмов и устраняют обнаруженные дефекты; 
осматривают и приводят в порядок уплотнения затворов, щитов; проверяют в готовность 

установки электрообогрева затворов и сороудерживающих решеток; подготавливают 

специальные смазки для работы механизмов при низких температурах. Для обеспечения 

нормальной работы механизмов и всех защитных устройств не допускается обмерзание и 

примерзание затворов, сороочистных решеток и подвижных элементов защитных 

устройств и конечных выключателей и др. На насосных станциях с круглогодичной 

работой перед зимним периодом вы - являют опасные места заторов и принимают меры к 

их очистке; устанавливают устройства для околки льда на сооружениях; проверяют 

исправность систем отопления и электрообогрева механического оборудования, 
трубопроводной арматуры и устройств для опорожнения трубопроводов, механического 

оборудования; решетки очищают и покрывают битумом или винипластом для 

предотвращения их обмерзания; утепляют клапаны срыва вакуума, противоударную 

арматуру, контрольно - измерительные приборы наружной установки.  
До наступления ледохода проводят защитные мероприятия у речных водозаборных 

сооружений – разрезку или взрыв льда, подогрев воды вблизи водоприемных отверстий.  
Для того чтобы не допустить шугу, образующуюся в результате переохлаждения воды, в 

водопроводящем тракте устраивают разного рода преграды – шугонаправляющие запани, 
шугозадерживающие сооружения в реке выше створов водозабора, бассейны для сбора 

поступающей шуги и др. В некоторых случаях применяют механические способы удаления 
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шуги с использованием экскаваторов, транспортеров. Создание устойчивого ледяного 

покрова с помощью запаней, устанавливаемых поперек русла – эффективная мера борьбы с 

шугообразованием.  
Для предотвращения закупорки сороудерживающих решеток вследствие обмерзания 

утепляют части решеток, выступающие из воды, и применяют электрообогрев. Решетки 

очищают от льда баграми, скребками, горячей водой или паром.  
Для предохранения гидротехнических сооружений от силового воздействия ледяного 

покрова следует устраивать незамерзающие проруби (майны), сбрасывать по возможности 

теплую воду, создавать по их контуру ледоотбойные запани.  
При прохождении льда и шуги во всех опасных местах организуют дежурства 

работников эксплуатационной службы. Не допускается замерзание воды в трубопроводах, 
так как может быть нарушена их целостность. При замерзании воды следует прогреть и 

опорожнить трубопровод.  
После пропуска паводка и ледохода проводят осмотр всех сооружений, составляют акт 

обследования и дефектную ведомость для выполнения ремонтных работ. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 

СООРУЖЕНИЙ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Наблюдения за сохранностью и работоспособностью сооружений ведет служба 

эксплуатации, и их результаты используют для проведения мероприятий по улучшению 

состояния и повышению работоспособности сооружений.  
Ключевые слова 

Устройства, эксплуатация, трубопровод, наблюдения, сооружения. 
 

Различают визуальные и инструментальные наблюдения. Визуальные заключаются в 

осмотре сооружений с выполнением простейших измерений (рулеткой, рейкой, 
откосомером и др.) и записи замеченных дефектов в специальные полевые журналы. Эти 
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наблюдения ведут обходчики линейной службы станции один раз в сутки. 
Инструментальные наблюдения проводят по сети наблюдательных пунктов, расставленных 

на сооружениях или вблизи их (марки, репера, пьезометры и др.), для определения осадки 

или сдвига сооружений, положения уровней грунтовых или фильтрационных вод и др. Эти 

наблюдения ведет, как правило, гидротехническая служба управления оросительной сети, 
насосных станций. Инструментальные наблюдения за перемещениями сооружений в 

результате осадок и деформаций проводят по высотным реперам (маркам) с привязкой 

нивелировок к постоянным опорным (базисным) реперам не реже двух раз в год – весной и 

осенью (на земляных сооружениях – не реже четырех раз в год). Наблюдения за 

перемещением сооружений в плане осуществляют методом визирных створов. 
Наблюдение за фильтрацией через сооружения, работой дренажных устройств, отметками 

воды в пьезометрах, установленных в теле земляных сооружений в первые 2 - 3 года 

эксплуатации, проводят один раз в месяц, затем практикуют только сезонные наблюдения. 
За вибрацией сооружений наблюдения ведут постоянно. Все реперы, знаки, пьезометры, 
контрольно - измерительные приборы заносят в ведомости со схемой их местоположения. 
За образованием и развитием трещин в кирпичных, бетонных элементах сооружений 

наблюдают с помощью маяков и щелемеров. При наблюдении за швами отмечают их 

ширину, состояние марок, прокладок, наличие или недостаток заполнителя. Плановый 

осмотр подводных частей сооружений проводят после первых двух лет эксплуатации, затем 

после трех последующих лет и в дальнейшем по мере необходимости. Прочность бетона в 

сооружении оценивают визуально, простукиванием молотком, опробованием зубилом, с 

помощью специальных приборов (пружинного пистолета Скрамтаева и др.), путем отбора 

проб для лабораторных исследований. Наблюдение за напряжениями в бетоне, и в 

основании сооружений проводят с помощью специальной аппаратуры (тензометрической и 

др.). При эксплуатации земляных сооружений основное внимание при осмотре обращают 

на состояние откосов каналов, дамб, плотин, фильтрацию через сооружения, 
сопровождающуюся суффозией грунта. При появлении угрожающих трещин, обрушений, 
оползней немедленно принимают меры по обеспечению безопасности обслуживающего 

персонала, а также по предохранению зданий, сооружений и др. В зданиях насосных 

станций наблюдают за состоянием и деформациями строительных конструкций – каркаса, 
несущих стен, фундаментов, состоянием кровли, водостока, противокоррозийных 

покрытий металлоконструкций, исправностью вентиляции и отопления и других санитарно 

- технических устройств, сохранностью противопожарных устройств. Особое внимание 

уделяют конструкциям, подверженным динамическим нагрузкам и колебаниям 

температуры. При обнаружении трещин, неравномерных осадок и других дефектов с 

помощью маяков выявляют динамику их развития и принимают меры к обеспечению 

надежности конструкций. При эксплуатации трубопроводов наблюдают за осадками и 

деформациями опор, состоянием трубопроводной арматуры и работой дренажа. Для 

выявления осадки опор выполняют контрольную нивелировку. Не реже одного раза в три 

года электроразведкой осуществляют контроль за коррозией оболочки закрытого 

трубопровода, вызываемой блуждающими токами. Герметичность оболочки контролируют 

визуально, в закрытых – по отсутствию просадок грунта, воды в сухих смотровых 

колодцах, в отводных каналах, кюветах, наледей на поверхности открытых трубопроводах 

земли. Повреждения подземных трубопроводов обнаруживают путем определения 

разности давлений по отдельным участкам. В процессе эксплуатации насосной станции 

ведут наблюдения также за уровнями воды в бьефах, расходами, заилением 

водопроводящих сооружений, а при круглогодичной работе станции – дополнительно за 
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ледовым и шуговым режимами, работой сооружений и оборудования при низких 

температурах. 
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УХОД ЗА СООРУЖЕНИЯМИ НА МЕЛИОРАТИВНОЙ  

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация 

Уход за сооружениями осуществляет обслуживающий персонал насосной станции, а 

также специальные ремонтные бригады управлений эксплуатации.  
Ключевые слова 

Осмотр, персонал, эксплуатация, ремонт, повреждения, контсрукции. 
 

Под уходом подразумевается технические осмотры, ремонты и профилактические 

мероприятия, обеспечивающие безаварийную и ремонтную экономичную работу насосной 

станции.  
При обнаружении в сооружениях трещин, осадок, обрушений прежде всего следует 

установить причины, вызвавшие эти повреждения, и эти причины устранить. Трещины в 

бетоне расчищают, промывают и заделывают пластичным бетоном (на мелком гравии или 

щебне).  
Просевшую бетонную облицовку ремонтируют, заполняя полости под облицовкой 

гравием (щебнем) с последующей заделкой поврежденных мест бетоном или заменой 

сборных железобетонных плит, если последние повреждены.  
При повышенной фильтрации в теле земляных сооружений места фильтрации 

заглушают глинистым грунтом. Гудронные шпонки при недостатке в них заполнителя 

прогревают и дополняют гудроном.  
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Селесбросные сооружения стационарного узла по окончании селевых периодов следует 

очищать от носов.  
Дренажные устройства при снижении их пропускной способности очищают, промывают 

и в случае необходимости ремонтируют.  
Особое внимание уделяют уходу за противоаварийными устройствами – водосбросами, 

шугосбросами, водоотливными и водоспасательными средствами, которые всегда должны 

быть в исправном состоянии.  
При эксплуатации зданий не допускается превышение нагрузок на строительные 

конструкции выше проектных. Железные кровли и металлические конструкции 

периодически окрашивают. 
Деревянные конструкции предохраняют пропиткой и покрытием антисептическими 

материалами. Для обеспечения нормальных санитарно - гигиенических условий в 

производственных и служебных помещениях станции системы вентиляции и отопления 

регулярно осматривают, с тем чтобы они всегда были в полной исправности.  
Подъездные пути, пешеходные тротуары на территории насосной станции 

поддерживают в состоянии и регулярно ремонтируют.  
Внешние дренажные и водоотливные системы, системы пожарного и хозяйственного 

водоснабжения и канализации, сеть наружного освещения периодически осматривают и 

при необходимости ремонтируют.  
Регулярно осматривают и проверяют действие трубопроводной арматуры – 

противоударных устройств, клапанов срыва вакуума, запорных устройств и др. Открытые 

металлические трубопроводы, арматуру, и другие устройства периодически окрашивают 

масляной краской, покрывают лакокрасочными составами или составами на битумной 

основе. В стальных трубопроводах повреждения ликвидируют заваркой трещин. При 

обнаружении значительных трещин в сборных железобетонных, чугунных трубах 

заменяют секции. Незначительные повреждения в железобетонных трубах устраняют 

устройством железобетонного пояса, в чугунных трубах – заваркой. При обнаружении 

трещин в асбестоцементных трубах поврежденные секции заменяют новыми.  
Негерметичность стыков сборных трубопроводов устраняют в зависимости от 

конструкции стыка заменой уплотняющих колец, подтяжкой болтовых соединений, 
зачеканкой стыка.  

От наносов сооружения очищают путем промывки сосредоточенным током воды и с 

помощью механизмов земснарядов, бульдозеров в комплекте с экскаваторами. 
В качестве земснарядов применяют центробежные землесосы и гидроземлесосы 

(водоструйные насосы). Последние предпочтительнее при небольшой дальности (высоте) 
транспортировки пульпы, поскольку они просты по конструкции, надежны в работе, 
ремонтируются в любой местной мастерской, не требуют высокой квалификации 

обслуживающего персонала и имеют высокие показатели по производительности (на 1 кВт 

установленной мощности примерно 1 мз
 грунта естественной плотности в час). 

Водоочистные сетки очищают, как правило, с помощью струйных систем с давлением 

порядка 0,2 – 0,3 МПа. Очистку трубопроводов от заиления проводят либо подачей 

повышенных расходов, либо с помощью скребковых устройств.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Передвижные насосные станции – сухопутные и плавучие – в определенных условиях 

имеют следующие преимущества перед стационарными: индустриальность строительства 

(изготавливают в заводских условиях), что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию 

орошаемых участков; оперативное изменение места установки, что позволяет эффективно 

(с высоким коэффициентом использования оборудования) применять их на нескольких 

орошаемых участках, а в осенне - зимний период – для влагозарядки, промывки засоленных 

земель и др. На передвижных насосных станциях в качестве основного оборудования 

применяют центробежные и осевые насосы, но преимущественно центробежные.  
Ключевые слова 

Насосные станции, подача, устройство, двигатель, клапан, контроль. 
 

Сухопутные передвижные насосные станции – CНП. Дизельные СНП оборудуют 

быстроходными тракторными, автомобильными и судовыми двигателями. Для заполнения 

всасывающей линии и насоса водой перед пуском станция снабжена специальным 

устройством – газоструйным аппаратом (вакуум - аппаратом), установленным на 

выхлопной трубе двигателя. После включения двигателя выхлопные газы направляют в 

сопло вакуум - аппарата. Вытекая с большой скоростью из сопла, выхлопные газы создают 

разряжение в горловине вакуум - аппарата, соединенной трубкой со всасывающей линией 

насоса. Под действием разряжения происходит отсос воздуха из полости насоса и 

всасывающей линии. На трубке установлен специальный автоматически перекрывающий 

доступ воды в вакуум - аппарат после включения насоса. Автоматические устройства 

дизельных СHП, питаемые от аккумуляторной батареи, обеспечивают контроль их 
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параметров и аварийную остановку при повышении температуры воды в системе 

охлаждения и масла в системе смазки, а также при падении давления масла и напора в 

напорном патрубке насоса. При этих или других нарушениях режима работы замыкается 

нормально незамкнутый контакт датчика температуры масла, чем передается команда на 

включение реле служебной остановки, воздействующее на стоп - устройство, – подача 

воздуха в цилиндры прекращается, двигатель останавливается. Электрифицированные 

передвижные насосные станции (СHПЭ) применяют при наличии электропитания. 
На СНПэ применяют горизонтальные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором серии А и АО Для заполнения водой всасывающей линии используют вакуум - 

систему с вакуум - насосом КВН. Электрифицированные насосные станции подключаются 

к электросети гибким шланговым трехжильным кабелем. Управление СНПэ 

автоматизировано. Давление в трубопроводе достигает максимального значения во время 

запуска насоса, когда напорная задвижка закрыта. С открытием задвижки вода начинает 

поступать в сеть и давление понижается. При падении давления ниже установленного 

предела (разрыв напорного трубопровода) электроконтактный манометр ЭКМ дает 

команду на сработку реле и контактора, отключающих основной электродвигатель. При 

подготовке к поливному сезону выбирают место водозабора, завозят топливо и смазочные 

материалы, проверяют оборудование насосной станции в работе, составляют план (график) 
подачи воды. Площадку насосной станции выбирают как можно ближе к водоисточнику, а 

отметку настила площадки – из условия наименьшей геометрической высоты всасывания 

автоматики и незатопляемости. При неустойчивых берегах иногда делают у берега 

приемный колодец из бревен или бетонной трубы на уровне воды или выше него с 

устройством приемного окна с решеткой для пропуска воды.  
Плавучие насосные станции – ПНС. Их строят и эксплуатируют в соответствии с 

нормами и правилами Речного регистра, регламентирующими строительство и 

эксплуатацию судов внутреннего плавания. При эксплуатации ПНС из условия нормальной 

работы насосно - силового оборудования не допускается крен более ±4°. Для нормальной 

эксплуатации ПНС необходимо тщательно контролировать работу соединительного 

трубопровода с шаровыми соединениями, своевременно проверять и заменять резиновые 

уплотнения и сальниковую набивку шаровых соединений. Не допускается вибрация 

понтона ПНС, которая может быть вызвана неточной балансировкой оборудования и 

небрежностью монтажа, заводскими дефектами в оборудовании или порчей его при 

транспортировке, неисправностями шаровых соединений, недопустимым креном или 

дифферентом понтона. ПНС, как правило, располагают в ковшах, обеспечивающих их 

защиту от волновых и ледовых явлений. Станции, установленные на замерзающих 

водоемах, на зимний период отводят в специальные затоны, порты. В том случае, когда 

ПНС оставляют на зимний период в месте ее работы, необходимо предохранить 

соединительные трубопроводы от силового воздействия льда. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Автоматизация режима работы насосных станций позволяет сократить численность 

обслуживающего персонала, свести его деятельность преимущественно к контрольным 

функциям.  
Ключевые слова 

Насосные станции, полуавтоматические, автоматизация работы, аварийные ситуации, 
механизмы. 

 

В зависимости от степени автоматизации насосные станции делятся на 

полуавтоматические и автоматические. В полуавтоматических станциях каждый насосный 

агрегат управляется от единичной команды, подаваемой персоналом, после чего все 

технологические операции по пуску, работе систем маслоподачи и технического 

водоснабжения, остановке агрегата, а также его защита от возможных неполадок и 

отключение при возникновении аварийных ситуаций выполняются автоматически. В таких 

станциях отдельные механизмы и системы могут работать в автоматическом режиме 

(электроотопление, вентиляция, дренажно - осушительные системы, промывка решеток и 

др.). Работают автоматические насосные станции без обслуживающего персонала по 

заранее подготовленной программе или в зависимости от команд, подаваемых датчиками, 
измеряющими уровень воды, давление, расход, нарастание расхода, скорость потока и др. В 

полуавтоматическом режиме чаще всего работают головные и перекачивающие из 
старшего в младший канал насосные станции. На крупных насосных станциях, где 

основные насосные агрегаты имеют ограничения по частоте включения, предусматривают 

установку разменных агрегатов (с меньшей подачей). Первоначальный запуск разменных 

агрегатов осуществляет обслуживающий персонал, а затем их переводят в автоматический 

режим подрегулировки.  
В автоматическом режиме рекомендуется эксплуатировать насосные станции, 

работающие в каскаде, осушительные и насосные станции подкачки, работающие на 

закрытую оросительную сеть. Автоматическое управление технологическими процессами 

осуществляется с помощью технологических датчиков, дистанционно управляемой 

запорной трубопроводной арматуры, устройств регулировки подачи с унифицированными 

электрическими и гидравлическими механизмами, клапанов срыва вакуума, 
гидравлических и др. К технологическим датчикам относятся реле давления и перепада 

давления, реле уровня, температуры, времени, положения, струйные реле, индукционный 

расходомер. Эксплуатация средств автоматизации ведется в строгом соответствии с 

инструкциями заводов - изготовителей аппаратуры и устройств.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В КАСКАДЕ 

 

Аннотация 

Каскады перекачивающих насосных станций, устраиваемых, как правило, на старших 

каналах, применяют в тех случаях, когда по технико - экономическим соображениям 

нецелесообразно поднимать воду одной насосной станцией, или при большой 

геометрической высоте подачи воды, которая не может быть обеспечена существующими 

насосами.  
Ключевые слова 

Насосные станции, эксплуатация, автоматический режим, работа, уровень воды, данные. 
Насосные станции могут перекачивать воду в каналы, не имеющие регулируемых 

емкостей. В этом случае должна быть автоматически обеспечена синхронная работа всего 

каскада без переполнения отдельных участков и с постоянным расходом по трассе 

водоподачи. Если на каналах имеются регулирующие емкости, все насосные станции 

каскада также работают в автоматическом режиме, однако каждая из них регулируется 

индивидуально, так как в этом случае возможна работа с переменными расходами по трассе 

водоподачи. Эксплуатационную схему каскада насосных станций, обеспечивающую 

взаимосвязанную и надежную работу всего каскада, составляют в соответствии с графиком 

водоподачи и с учетом местных условий работы.  
Работа насосных станций в каскаде связана с постоянным диспетчерским контролем 

уровней воды в промежуточных бьефах. Рекомендуемые уровни воды в бьефах 

обеспечиваются увязкой гидравлического режима работы каналов с режимом работы 

станций всего каскада, а также с помощью регулирующих емкостей на каналах, сбросных и 
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регулирующих сооружений с автоматическими перепускными устройствами для 

регулирования уровней воды в бьефах и предотвращения их возможного переполнения.  
При эксплуатации насосных станций, работающих в каскаде, необходимо поддерживать 

в рабочем состоянии резервные и разменные насосы, которые включаются при 

необходимости для соблюдения режима уровней воды на каналах каскада.  
Ответственным за работу каскада насосных станций является диспетчер, управляющий 

работой всех сооружений каскада. В процессе эксплуатации постоянно собирают данные 

наблюдений, необходимые для систематического обобщения и анализа работы сооружений 

каскада, а также отработки схем автоматизации и телемеханизации. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСУШИТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Осушительные насосные станции обеспечивают откачку воды поверхностного и 

подземного стока.  
Ключевые слова 

Насосные станции, агрегаты, источник орошения, дренажные и сбросные воды, 
автоматический режим. 

 

Резервные агрегаты на этих станциях должны быть всегда в рабочем состоянии. 
Комбинированные оросительно - осушительные станции, предназначенные для подачи 

воды на орошение и для дренажа, при определенной минерализации дренажных вод могут 
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быть выполнены с возможностью замкнутого водооборота сбросных и дренажных вод для 

подачи их на орошение с разбавлением пресной водой из источника орошения.  
Такая схема водоподачи позволяет: снизить загрязненность водоисточника 

минерализованными дренажными и сбросными водами, содержащими в ряде случаев 

ядохимикаты, применяемые для уничтожения сорной растительности на полях; экономить 

пресную воду; возвратить на поля микроэлементы, вымываемые из почвы сбросными и 

дренажными водами; экономить электроэнергию, так как в течение поливного сезона 

значительный период времени уровень воды в сбросном и дренажном коллекторах 

находится выше, чем уровень в источнике орошения.  
Осушительные станции, как правило, работают в автоматическом режиме: 

насосные агрегаты, включаются и выключаются по сигналам датчиков уровня воды 

в аванкамере.  
График водоподачи осушительной насосной станции составляют в соответствии с 

прогнозами и данными о стоке и корректируют в зависимости количества осадков. 
При составлении графика работы насосной станции учитывают имеющиеся 

регулирующие емкости магистрального канала, регулирующего бассейна и др. Для 

нормальной работы осушительной системы необходима периодическая тщательная 

очистка от мусора и растительности всех каналов и регулирующих емкостей. При 

работе на польдерах необходимо вести наблюдение за равномерностью осушения 

всей территории, для чего периодически проводят планировочные работы 

(поддержание всех отметок на проектном уровне), очистку канала и регулирующего 

бассейна.  
Особое внимание при эксплуатации уделяют датчикам - сигнализаторам уровня, 

по команде которых включаются и выключаются насосные агрегаты. Эти датчики 

устанавливают в аванкамере насосной станции.  
Эксплуатацию весьма распространенных из - за их простоты и надежности 

электродных датчиков (например, электродного регулятора - сигнализатора уровня 

типа ЭРСУ), обеспечивающих дискретную фиксацию нескольких уровней с 

одновременной выдачей электрических релейных сигналов в схему автоматического 

управления насосами, осуществляют в соответствии с заводскими инструкциями. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОЧНО - КОМПЛЕКСНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Для блочно - комплектных насосных станций заводского изготовления характерны три 

эксплуатационных режима: подготовка к пуску, рабочий период, нерабочий период.  
Ключевые слова 

Эксплуатация, насосная станция, оборудование, приборы, трубопроводы, 
автоматический режим. 

 

В период подготовки станции к пуску выполняют ремонт оборудования, сооружений, 
трубопроводов и контрольно - измерительных приборов; проверяют насосно - силовое 

оборудование (пробный пуск) и устраняют все неполадки, обнаруженные во время 

пробного пуска. В рабочий период наблюдают за работой насосно - силового и 

электромеханического оборудования, а также сооружений и устройств узла. В нерабочий 

период обеспечивают консервацию оборудования, защиту металлических частей БКНС от 

коррозии.  
Гидромеханическое оборудование после окончания строительства насосной станции или 

капитального ремонта принимают и вводят в эксплуатацию в том же порядке, что и на 

насосных станциях, строящихся традиционным способом (на месте).  
При эксплуатации БКНС соблюдают общепринятые правила техники безопасности. 

Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стационарные механизмы были 

закреплены на прочных фундаментах, передвижные механизмы установлены на опорные 

конструкции, предотвращающие их самопроизвольное перемещение.  
Трубопроводы и сосуды, находящиеся под давлением выше атмосферного, подъемные 

механизмы и приспособления, а также другие установки и оборудование, подконтрольные 

Госгортехнадзору, должны быть зарегистрированы, испытаны и освидетельствованы по его 

нормам.  
Блочно - комплектные насосные станции, предназначены для работы в автоматическом 

режиме: автоматически включаются вакуум - насосы, поддерживая все насосные агрегаты в 

постоянной готовности к пуску. Работа основных насосных агрегатов и бустерных насосов 

может осуществляться и в ручном режиме.  
При аварийной ситуации и повреждении загораются сигнальные лампочки, при 

аварийном отключении основного агрегата подается звуковой сигнал.  
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Служба эксплуатации должна вести систематическое наблюдение за состоянием здания 

БКНС. Особое внимание уделяют стыкам боксов, сварным и болтовым соединениям, 
закладным частям крепления боксов к основанию. Здесь БКНС осматривают два раза в год 

(весной и осенью). Нарушенные защитные и изоляционные конструкции немедленно 

восстанавливают. Строительные конструкции, фундаменты оборудования следует 

оберегать от увлажнения технологической водой. Нивелировкой два раза в год в течение 

двух лет с начала эксплуатации, а затем один раз в пять лет контролируют осадку 

основания.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Механическое оборудование сооружений обеспечивает заданный режим работы 

насосной станции.  
Ключевые слова 

Механическое оборудование, эксплуатация, уровни, режим работы, ремонт.  
 

К механическому оборудованию относятся сороудерживающие решетки, затворы, щиты, 
закладные части, подъемные механизмы, сороочистные машины и др. Периодичность 
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осмотра и обслуживания механического оборудования назначают в зависимости от 

условий работы и загрузки. Для обеспечения безаварийной работы оборудования 

проверяют надежность всех болтовых, заклепочных и сварных соединений, проводят 

очистку и смазку узлов трения.  
При эксплуатации оборудования не допускаются его перегрузки. В его техническом 

паспорте указаны расчетные и допустимые нагрузки, место и время изготовления, 
грузоподъемность, вид и мощность привода, материал и др. При эксплуатации 

сороудерживающих решеток устанавливают предельно допустимые перепады уровней, 
измеряемые приборами с дистанционной передачей показаний на щит управления 

насосной станции или на диспетчерский пункт. При достижении максимального перепада 

уровней до и после решетки необходимо проводить ее очистку. Для бесперебойной и 

эффективной работы щитов и затворов нужно тщательно следить за состоянием опорно - 

ходовых частей подъемных механизмов и тормозящих устройств, уплотнений по контуру 

затвора (щита). При вибрации щитов и затворов, находящихся под напором, выявляют и 

устраняют причины вибрации.  
Металлоконструкции не реже одного раза в год покрывают водостойкими 

красками и лаками. Маневрировать затворами, щитами, решетками, а также 

обслуживать их во время работы насосов не разрешается. Подъем щитов и затворов, 
установленных перед всасывающими трубами насосов, осуществляют после 

заполнения водой всасывающих труб через специальный обводной трубопровод. 
Перед началом маневрирования щитами и затворами необходимо убедиться в том, 
что на пути движения воды нет людей и посторонних предметов, в сети питания 

электродвигателей нормальное напряжение, имеется автоблокировка ручного и 

электрического приводов, блокирующие устройства в крайних положениях щитов и 

затворов (конечные выключатели) исправны.  
При эксплуатации подъемных механизмов очистных машин проверяют плавность хода, 

отсутствие биения вращающихся сборочных единиц и деталей, исправность подшипников, 
состояние болтовых и шпоночных соединений. Редукторы с частотой вращения 350 мин - 1

 

и выше должны быть закрытыми, масляные ванны должны быть снабжены 

маслоуказателем. При повышении температуры подшипников и масла выше 65° работа 

механизмов не допускается. При обнаружении деформации деталей, неисправности 

тормозных устройств, нарушения регулировок работа механизмов запрещается.  
При осмотре подъемных механизмов проверяют: системы смазки (подача и уровень 

масла в ваннах подшипников, редукторов и т. п.); состояние канатов и правильность 

навивки их на барабаны; исправность тормозных систем. Ремонт механизмов проводят при 

отключенном питании приводящих электродвигателей.  
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ПОДГОТОВКА ОРОШАЕМЫХ УЧАСТКОВ К ПОЛИВАМ 

 

Аннотация 

Для проведения поливов поверхностными способами необходима соответствующая 

подготовка поливных участков. Правильная подготовка участков обеспечивает высокое 

качество полива и значительно повышает производительность труда поливальщиков и 

эффективность использования воды. 
Ключевые слова 

Подготовка участков, поверхностный способ, поливные борозды, выравнивание 

поверхности, орошение. 
 

Для проведения высокопроизводительных поливов с хорошим качеством необходимо, 
чтобы поверхность поля была тщательно выровнена. На хорошо выравненном поле более 

равномерно увлажняются почвогрунты по длине поливной сети, лучше используется 

оросительная вода и значительно повышается производительность труда поливальщиков. 
Более равномерное поспевание почвы на политом участке позволяет более эффективно 

использовать механизмы и орудия при её обработке. 
На спланированных участках со сложным естественным рельефом неровности 

ликвидируют капитальной планировкой. На участках с хорошим естественным рельефом 

на спланированных полях неровности (естественные и образовавшиеся в результате 

вспашки, поливов и обработки почвы) устраняют через 1 - 2 года эксплуатационной 

планировкой. Кроме того, на всех поливных участках ежегодно выполняют поверхностное 

выравнивание. 
Производство работ по капитальной и эксплуатационной (текущей) планировкам 

связано с перемещением земляных масс с повышенных мест в пониженные с 

последующим разравниванием. Поэтому степень спланированности поливных участков 

должна отвечать требованиям сельского хозяйства и прежде всего требованиям техники 

полива культур. Уклон поверхности по длине поливных элементов по возможности должен 

быть одинаков (обратный уклон недопустим). В то же время при планировочных работах 

нельзя много срезать почвы. Срезка почвы глубиной 30 см снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур на 50 % и более. Когда большая срезка почвы при 

планировке неизбежна, следует проводить кулисную планировку и обязательно вносить 

удобрение на спланированных участках. 



252

Поверхностным ежегодным выравниванием устраняют на поле небольшие неровности, 
образующиеся главным образом в результате воздействия на почву поливной воды и 

почвообрабатывающих орудий. При вспашке поля образуются свальные гребни, 
развальные борозды, неровности на поворотах агрегатов, остаются следы поливной и 

оросительной сети и т.д. Всё это снижает качество сева, поливов и междурядных 

обработок. На выровненных после вспашки (перед севом) участках вода лучше 

распределяется по поверхности, а поэтому более равномерно увлажняется почва и 

значительно повышается производительность труда поливальщиков (за счет уменьшения 

затрат труда и времени на регулирование и распределение струи). Кроме того, улучшаются 

санитарные условия труда поливальщиков. 
Как показывает опыт, выравнивание поверхности поля необходимо проводить на 

участках, где возделываются пропашные культуры, и на участках со сложным 

микрорельефом под поливы напуском по полосам. Работы лучше выполнять в летне - 

осенний период при оптимально влажной почве. Весной из - за повышенной влажности 

почвы производство работ затрудняется: почва налипает на рабочие органы орудий, после 

выравнивания сильно уплотняется и иссушается, сроки сева ранних культур 

задерживаются. При иссушении, наоборот, почва сильно распыляется, и верхний активный 

горизонт вследствие этого обедняется. Таким образом, и высокая и низкая влажность почвы 

одинаково неблагоприятно влияет на качество работ по выравниванию поверхности 

поливных участков. 
Практика показала, что поверхность поля лучше выравнивать на заранее 

подготовленном поле. В комплекс подготовительных работ входят: лущение стерни, 
очистка поля от растительных остатков, зяблевая вспашка, размельчение глыб и 

боронование. При вспашке поля по иссушенной почве перед выравниванием поверхности 

поля для получения мелкокомковатой структуры пашни проводится дискование 

лущильниками ЛД с последующим каткованием. Если почва чрезмерно иссушена, перед 

выравниванием поверхности поля проводят предпахотный полив. 
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