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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ажханова Ж.Е., 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 
Астраханская область, с.Красный Яр, Российская Федерация 

 
РОЛЬ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

  
Все дети без исключения наделены какими - то талантами и способностями, которые, к 

сожалению, порой остаются так и не выявленными. Психологи утверждают, что причиной 
этого является неумение или нежелание родителей заниматься раскрытием творческого 
потенциала детей. 

Многие дети любят рисовать, но кроме увлекательного занятия рисованием оно является 
серьезным развивающим фактором. 

У детей развивается мелкая моторика рук, память, внимание, воображение, эстетические 
чувства. Изобразительная деятельность позволяет ребенку выразить в рисунке свои 
впечатления об окружающем его мире, имеет неоценимое значение для раскрытия и 
обогащения творческих способностей. Нужно только включиться в воспитательную 
программу, выполнить некоторые задачи: 

1. Поддержать творческое начало ребенка. Почему один ребенок рассуждает и видит 
мир, как художник, а другой только считает фантики от съеденных конфет. Кажется, все 
зависит от того, как мы реагируем на окружающий мир. Ведь даже самая обычная прогулка 
в лесу, на даче, на отдыхе, где вы обращаете внимание на птиц, поведение, пение, 
послушайте с детьми шум деревьев. 

Семейные традиции поддерживают творческое начало малыша. Домашние спектакли, 
вечера с чтением стихов, пение, рассказывание семейных историй. 

2. Предоставить ребенку широкий выбор деятельности и материал для его 
осуществления. Для свободного творчества предлагаем самый разнообразный материал: 
природный материал (шишки желуди, семена, веточки и т.д.), бумагу, картон, клей, и т.д. 

Дети с большой любовью занимаются творчеством. Нужно оценить сделанную поделку, 
подсказать ребенку и поощрить. Дети любят делать коллективные поделки по сказкам. У 
детей глазки горят, когда они видят плоды своего творчества. 

А с какой любовью делают дети подарки к 8 Марта и к 23 февраля. И очень большое 
значение имеет, если ребенок сам придумал подарок, который нравится родителям и ему. В 
группах делаем коллективные работы и выставляем родителям. Это рисунки, лепка, 
конструирование. Отзывы родителей только благоприятные. 

3. Не мешать воображению ребенка, а развивать. Иногда не стоит мешать ребенку в 
творчестве, указывая на ошибки. Почему? Небо не голубое, а желтое? Собака не может 
быть синей, дедушка оранжевым. Но дети объясняют, что дедушка может быть 
оранжевым: он веселый, много смеется, как солнышко и добрый. Как не согласиться с 
такой формулировкой ответа. Но что это будет за произведение ответа, если его лишить 
творческой фантазии художника. 



4

Здесь не может быть понятия «правильно», «неправильно». В воображении возможно 
все. А заставить ребенка копировать реальность - лучший способ «убить» весь творческий 
процесс. «Как пахнет небо?» - когда оно чистое, светлое, можно ответить «сладостями, 
пастилой, ватой, сладкой газированной душистой водой, мороженым», «сладкой нежной 
мамой». «А какого цвета пение птиц?» - ворона каркает грубо (черным, серым), а соловей - 
как радуга все цвета. 

Если ребенок научится видеть характер вещей, понимать и чувствовать его, то научится 
выражать свои чувства в слове, в рисунке, танце, музыке, ему не составит большого труда. 

Дома можно сделать коробочку, куда откладывать предметы, из которых можно что - то 
сделать. Например, красивые бумажки, природный материал, лоскутки и вместе с детьми 
на досуге устройте всей семьей вечер творчества. 

Главное не навязывать занятие ребенку, а лишь предлагать. Ваша задача создать почву 
для творчества, сами покажите, что можно сделать из различного материала. Проведите с 
ребенком экскурсию по различным секциям, расскажите о каждой из них и позвольте 
самому сделать выбор. Не препятствуйте, если он вдруг решит изменить свое решение. 
Подрастая, дети будут определяться по мере занятости, если их вовремя направить в 
нужное русло. 

Творческое занятие с детьми всегда пригодится в жизни, в семье, на работе. Творческие 
люди добры, отзывчивы, эмоциональны. 

© Ажханова Ж.Е., 2016 
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г. Санкт - Петербург, Российская Федерация  
 

СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АДЪЮНКТОВ В ВУЗАХ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ  
 
Подготовка адъюнктов внутренних войск МВД России осуществляется на кафедрах 

вузов и во многом определяется состоянием образовательной среды. [1,2,4]. 
Образовательная среда представляет собой систему взаимосвязанных структурных 
компонентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все 
составляющие подготовки адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России. Каждый из 
этих компонентов должен обеспечивать ориентацию и подготовку офицеров к 
поступлению в адъюнктуру. От того, какие кадры поступают в адъюнктуру, во многом 
зависит и итоговый результат их обучения в ней. Практика показала, что в адъюнктуру 
приходят офицеры с низким уровнем развития научно - педагогической подготовленности. 
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У них недостаточно развиты адекватные ценностно - смысловые ориентации, 
обеспечивающие высокое качество их подготовки в адъюнктуре. 

Формирование будущего офицера - педагога с высоким научным потенциалом в 
адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного развития и научного роста. 
[3,5,6]. Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не изолированно. Это 
происходит под влиянием не только конкретного коллектива и образовательной среды вуза, 
но и при условии активности самого офицера.  

Таким образом, формирование будущего офицера - педагога с высоким научным 
потенциалом в адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного развития и 
научного роста. Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не изолированно. Это 
происходит под влиянием не только конкретного коллектива, но и образовательной среды 
вуза. Направленность образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах 
внутренних войск МВД России должна обеспечивать высокое качество их подготовки. В 
связи с указанными проблемами при создании эффективной образовательной среды для 
подготовки адъюнктов, целесообразно выявить факторы, определяющие ее 
направленность. 

 Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 87 
преподавателей Санкт - Петербургского военного института внутренних войск МВД 
России. В качестве основных факторов, определяющих направленность образовательной 
среды при подготовке адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России, респонденты 
отметили: обеспечение преемственности в подготовке адъюнктов для вузов внутренних 
войск МВД России, а также использование непрерывности в повышении научной 
квалификации адъюнктов. Отмечается важность индивидуального выбора направления для 
научного поиска в ходе адъюнктской подготовки, а также ориентация подготовки 
адъюнктов на потребности в педагогах для вузов внутренних войск МВД России. Менее 
значимыми факторами являются: направленность подготовки адъюнктов к вариативным 
условиям педагогической деятельности и постоянный контроль над уровнем научного 
роста адъюнктов вузов внутренних войск МВД России. 

ВЫВОД. На основе проведенного исследования были намечены следующие пути 
улучшения качества образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах внутренних 
войск МВД России: 

 - обеспечение преемственности в подготовке адъюнктов для вузов внутренних войск 
МВД России и непрерывности в повышении их научной квалификации; 

- совершенствование направленности подготовки адъюнктов к вариативным 
условиям педагогической деятельности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Патриотизм — важная государственная и личная ценность. Патриотизм проявляется в 

активной позиции личности, готовности самореализации для блага Отечества. Патриот 
уважает свою Родину, её историю и культуру, дорожит достижениями и ценностями своего 
народа. 
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Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности ориентировано на реализацию 
поставленной цели: формирование у младших школьников патриотического сознания, 
гражданской идентичности. 

Планируемыми результатами данного направления являются: 
Результаты первого уровня: начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 
государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям. 

Результаты второго уровня: формирование начальных представлений о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно - этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня: формирование представлений об институтах гражданского 
общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 
наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном 
достоянии малой Родины. 

Содержание патриотического воспитания, как в учебной, так и в неучебной деятельности 
реализуется с помощью многообразных форм и методов. Патриотическое воспитание 
предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях нашей 
страны в области науки, техники, культуры. 

То, что нужно заниматься патриотическим воспитанием детей, не встречает возражений 
ни у педагогов, ни у родителей. Однако сегодня эта задача является, может быть, одной из 
самых сложных, так как воспользоваться богатым опытом воспитательной работы, 
накопленным в школах России, без осмысления его с позиций современных реалий не 
только трудно, но и опасно: можно получить обратный эффект. 

Патриотическое воспитание осуществляется на примерах героической борьбы, подвигов, 
талантов россиян. Раскрывая подвиги героев, важно, чтобы учащиеся подводились к 
осознанию того, почему наши далекие и недавние предки жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Не хотели умирать И. Сусанин, 3. 
Космодемьянская, А. Матросов, сотни и тысячи других, кто бросался грудью на штыки и 
амбразуры, таранил вражеские самолеты, не выдавал под страшными пытками военной и 
государственной тайн! Не хотели, тем не менее, на смерть шли. 

Как писал М. Джалиль: «Жил и творил для Родины, а когда нужно было, погиб для 
Родины». 

Известный педагог В. А. Сухомлинский по этому поводу писал сыну: «Знай, что 
настоящего патриота нашей Родины можно убить, сжечь, закопать живьем в землю, как это 
делали изверги - фашисты, но покорить нельзя». 

Ни одно занятие не должно проходить без изучения достойных личностей. Особенно 
ярко должны представляться борцы, созидатели, мужественные и благородные люди, 
радевшие за землю русскую (А. Невский, М. Кутузов, А. Суворов, Г. Жуков, И. Сусанин, 
Ю. Гагарин, С. Королев и другие). 

Важную роль в патриотическом воспитании играет организация работы по изучению 
Государственных символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, символики 
других государств и стран. Знакомство младших школьников с государственной 
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символикой Российской Федерации и Ставропольского края можно начать с книжки - 
раскраски «Твоя Родина». 

Работа по патриотическому воспитанию школьников должна вестись не эпизодически, а 
ежедневно. Учитель в свою очередь на своём примере должен показывать, что ему не 
безразлично, какими станут его воспитанники. Учителю должно быть небезразлично, что 
происходит в России, что ожидает нашу страну в будущем. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ В ОБЩЕЙ 
СТРУКТУРЕ МАСТЕРСТВА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ  

 
Проведённые в последние годы исследования свидетельствуют, что в процессе 

тренировки юных хоккеистов недостаточно внимания уделяется овладению рациональной 
техникой катания на льду. В ходе учебно - тренировочного процесса не учитываются 
морфологические и физиологические особенности детского организма, предпринимаются 
попытки заменить качественное построение учебно - тренировочного процесса чрезмерным 
объёмом нагрузки на занятиях, натаскиванием на выполнение отдельных приёмов и 
действий. [1,4 - 6]. Это обусловлено целым рядом обстоятельств: недооценкой тренерским 
составом такой составляющей мастерства хоккеиста как рациональное, экономичное 
катание; отсутствием научно обоснованной технологии управления учебно - 
тренировочным процессом по овладению техникой катания; недостаточным количеством 
профессионального тренерского состава; отсутствием современных методических 
рекомендаций по овладению техникой катания на льду. 
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В связи с этим, необходимо, чтобы при овладении простейшими элементами юные 
хоккеисты имели представление о наиболее рациональной технике перемещения по катку, 
умели логично соединять все свои маневры во время игры с экономичным катанием. 
Только многогранное развитие техники катания позволит хоккеисту в дальнейшем свести к 
минимуму число так называемых слабых мест в его подготовке. 

Практика показывает, что переход юношей во взрослые хоккейные клубы 
сопровождается дальнейшим совершенствованием технического мастерства, в том числе и 
овладением рациональной техникой катания на коньках. Поэтому молодой хоккеист, 
попадая в новую среду, теряет драгоценное время на переучивание экономичной технике 
катания, что ведёт к потере большинства возможностей для роста мастерства. [2 - 3,7]. 

В процессе исследования были изучены литературные и документальные источники, 
руководящие документы и необходимые юридические нормативные акты, касающиеся 
работы детско - юношеских хоккейных школ. В процессе исследования выявились 
противоречия при обучении рациональной технике катания, а также определялась 
значимость рациональной техники катания в общей структуре мастерства юных 
хоккеистов. 

Для этого была изучена структурно - функциональная схема управления учебно - 
тренировочным процессом юных хоккеистов, определена морфологическая архитектура 
управленческих связей и отношений в сфере функционирования детско - юношеской 
спортивной школы по хоккею с шайбой. 

Для определения значимости рациональной техники катания в общей структуре 
мастерства юных хоккеистов проводился опрос 24 тренеров и специалистов по хоккею с 
шайбой. К опросу привлекались лица, имеющие стаж педагогической работы в командах 
мастеров различных лиг более 10 лет. 

Проведённый опрос тренеров и специалистов по хоккею с шайбой свидетельствует о 
высокой значимости рациональной техники катания юных хоккеистов в общей структуре 
их мастерства. 

В ходе опроса выявлено, что рациональная техника катания в общей структуре 
мастерства юных хоккеистов занимает первое ранговое место, далее по значимости 
следуют: техника владения клюшкой и шайбой; игровое мышление; тактика 
индивидуальная и командная; скоростно - силовые качества; скоростная выносливость; 
взрывная сила и общая выносливость. 

Вывод. В ходе исследования установлено, что уровень спортивного мастерства 
хоккеиста в целом зависит от рациональной техники катания на коньках. Более того, 
выявлено, что дальнейший рост спортивного мастерства юных хоккеистов детерминирован 
уровнем развития этого технического компонента. Проведённое исследование 
свидетельствует о высокой значимости рациональной техники катания в общей структуре 
мастерства юных хоккеистов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бакаев В.В. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам при развитии основных 
физических качеств / В.В. Бакаев, В.С. Васильева // Путь науки. Международный научный 
журнал. - 2015. - № 12(22). - С. 69 - 71. 



10

2. Бакаев В.В. Показатели физической готовности выпускников образовательных 
учреждений ФСБ России пограничного профиля необходимые для эффективной 
оперативно - розыскной деятельности / В.В. Бакаев, А.М. Сабанин // Ученые записки 
университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2015. - № 11(129). – С.39 - 42. 

3. Бакаев В.В. Причины, негативно влияющие на формирование готовности курсантов 
вузов МЧС России к профессиональной деятельности / В.В. Бакаев, В.С. Васильева, М.С. 
Довженко // Современная наука: теоретический и практический взгляд. Сборник статей 
Межд. науч. - практ. конф. В 4 ч. ч.2 – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 132 - 134. 

4. Бакаев В.В. Физические упражнения как средство формирования здорового образа 
жизни студентов / В.В. Бакаев // Путь науки. Международный научный журнал. – 2015. - 
№11(21). - С. 141 - 143. 

5. Бакаев В.В. Обоснование факторов, определяющих необходимость использования 
полиатлона для подготовки кадетов к обучению в вузах пограничных органов ФСБ России / 
В.В. Бакаев, В.В. Челядинов // Наука и инновации в современных условиях. Сборник статей 
Межд. науч. - практ. конф. В 2 ч. ч.1 – Уфа: МЦИИ «Омега Сайнс», 2016. – С. 101 - 102. 

6. Физическая культура (Физическая подготовка): учебник / А.Ю. Чихачев [и др.]. – СПб. 
Изд - во Политехн. Ун - та, 2016. – 368 с. 

7. Bolotin, А. Е. Bakaev V. V. (2015). Structure and content of the educational technology of 
managing students' healthy lifestyle. Journal of Physical Education and Sport, 15(3), pp.362 - 364. 

© Болотин А.Э., Михайлов К.К., 2016 
 
 
 

Болотина А.О., 
студентка 2 курса филологического факультета,  

научный рук - ль: И.А. Фархшатова, к.п.н., доцент  
ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Воспитание как целенаправленный процесс, реализуемый педагогами, обусловливается 

потребностями общества и напрямую связано с трудом. Воспитание всегда имеет ярко 
выраженный конкретно - исторический характер. Труд - основа человеческой жизни, 
формирования ее благосостояния. В воспитательной работе он должен быть одним из 
наиболее ключевых компонентов. Трудовые особенности не даются человеку от природы, 
они воспитываются в нем в течение его жизни. Из этого следует, что трудовая подготовка, 
трудовое воспитание качества человека – это и воспитание его будущего жизненного 
уровня, его благополучия. 

Проблема трудового воспитания, в силу собственной практической значимости, всегда 
обращала на себя внимания исследователей. Проблемами трудового воспитания 
занимались педагоги и исследователи: Л.Н. Толстой, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, 
К.Д.Ушинский, С.Л.Рубинштейн.  
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Большую роль в воспитании К.Д.Ушинский придавал выработке у ребят любви к труду. 
В работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» он произвел попытку дать 
обоснование важности труда как фактора правильного психического развития ребенка и его 
воспитания, о потребности совершенствовать идею соединения обучения с полезным 
трудом [4]. 

 Макаренко А.С. заявлял: «Труд – важнейший способ воспитания, в ходе трудового 
воспитания складывается индивидуальность ребенка, формируются общественные 
отношения. Деятельность – всегда была базой для человеческой жизни и культуры. 
Вследствие этого и в воспитательной работе труд обязан являться одним из наиболее 
ключевых элементов». 

А.С. Макаренко разработал основные вопросы методики трудового воспитания. Весьма 
значимы его замечания о том, что деятельность детей в семье должна быть рассчитана не 
«на небольшой этап времени», а на продолжительный период, для того, чтобы дети 
трудились не от случая к случаю, а имели постоянные трудовые прямые обязанности и, 
более того, несли ответственность за осуществление труда и за ее качество. Важно, чтобы 
трудовое участие детей в жизни семьи начиналось «очень рано», в дошкольном возрасте, в 
игре, а «с возрастом трудовые задания должны быть осложнены и изолированы от игры». В 
семье должна ощущаться обстановка коллективизма, как можно чаще выражаться 
поддержка одних членов семьи по взаимоотношению к другим, важно, чтобы старшие 
братья использовали работу младших не иначе, как в режиме обоюдной помощи, чтобы в 
семье не было ни малейшего трудового неравенства. 

Особенное внимание А. С. Макаренко уделял учебному труду детей, предполагая, что 
данная деятельность должна считаться наиболее главной и первоочередной, не отбрасывая, 
безусловно, «все другие трудовые задачи». 

Весьма созвучны народным взглядам идеи А. С. Макаренко о том, что отец с 
матерью обязаны развить у ребенка умение выдержано и «без хныканья» выполнять 
малоприятные работы. Только лишь такое развитие может защитить детей в 
последующем от ошибочного отношения к подбору специальности по принципу: 
«чистая - грязная», «интересная - неинтересная», «легкая - тяжелая», «выгодная - 
невыгодная» и т. д. В раннем детстве, в силу отсутствия жизненного опыта, дети не 
всегда в состоянии заметить необходимость, потребность в той либо другой работе» 
Родители обязаны в таких случаях обходительно натолкнуть, посодействовать 
ребенку «выявить собственное расположение к данной проблеме и принять участие 
в ее разрешении». Для того, чтобы спровоцировать у ребенка стремление работать, 
А. С. Макаренко советует «использовать просьбу» как самый наилучший и легкий 
метод обращения к ребенку, которому может показаться на первый взгляд, что он 
выполняет просьбу по своему и добровольному желанию. Известны и другие 
способы и методы трудового воспитания, созданные А. С. Макаренко, включающие 
в себя поручение, принуждение, обязательную оценку качества работы [1]. 

Понимая большую значимость труда в воспитании подрастающего поколения, в 
собственных работах часто затрагивал эту тему В.А. Сухомлинский. По словам 
В.А.Сухомлинского, труд становиться великим педагогом, если он входит в 
духовную жизнь наших учеников, дает радость дружбы и товарищества, формирует 
любопытство и пытливость, вызывает волнующую радость преодоление проблем, 
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раскрывает всегда новую и новую красоту в находящемся вокруг мире, пробуждает 
первое гражданское чувство – чувство созидателя материальных благ, без каких 
невозможна жизнь человека.  

 Исследователи педагогического творчества В. А. Сухомлинского особенно акцентируют 
обоснованные им и использованные на практике теоретические положения, связанные с 
трудностями трудового воспитания (радость труда, заинтересованность к труду, 
многообразие трудовой деятельности и т. д.) [3]. 

Все элементы трудового воспитания подростков должны осуществляться в школе 
постепенно, с учетом возраста, на базе принципов целостности, непрерывности и 
ориентированы на постановление основной миссии: «сформировать устойчивые 
ориентации на трудовой образ жизни, трудовую культуру личности; обеспечить 
практическую и морально - эмоциональную готовность к творческому труду; 
развить высоконравственное отношение обучающихся к трудовой деятельности, 
сформировать творческие способности ученика. 

Трудовое воспитание младших школьников ставит целью формирование 
самостоятельности, инициативности, готовности творчески различать проблемные 
ситуации, старательно и активно участвовать в труде. Трудовое воспитание 
основывается на вовлечении детей в многообразные педагогически организованные 
разновидности социально полезного труда с целью передачи им минимального 
производственного навыка, трудовых умений и навыков, формирование у них 
творческого практического мышления, трудолюбия. Вследствие этого цель 
трудового воспитания в школе связана с развитием эмоциональной и практической 
готовности обучающихся к труду. 

Система трудового воспитания строиться на формах и способах, которые 
гарантируют осмысленное, целенаправленное осуществление социально полезного 
труда, выдержку и дисциплинированность, ответственность за собственный вклад 
коллектива в развитии социального богатства, выработку взаимоотношений 
товарищества и взаимопомощи, нетерпимость к тунеядству. 

Таким образом, трудовое воспитание есть процедура организации и 
стимулирований всевозможной трудовой деятельности обучающихся и развитие у 
них добросовестного взаимоотношения к труду, проявлению в нем инициативы, 
творчества, стремления к достижению наиболее высочайших результатов.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЖЕНИЮ 

НАТЮРМОРТА 
 

Термин «натюрморт» впервые появляется в начале XIX века во Франции и означает 
«мёртвая натура», изображение неодушевленных предметов, объединённых единой 
композицией. Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрыть их объективное 
своеобразие, неповторимые качества, красоту. Вместе с тем, это всегда человеческий мир, 
выражающий строй мыслей и чувств, отношение к жизни людей определенного общества 
[3, 50]. 

В отличие от портретной живописи, натюрморт может состоять из различных вещей 
домашнего и личного обихода человека, элементов растительного мира, произведений 
изобразительного искусства и многого другого. Натюрморт больше, чем какой - либо 
другой жанр ускользает от словесных описаний, его надо внимательно смотреть, 
разглядывать, погружаться в него, так как он учит постигать живопись, любоваться его 
красотой, силой, глубиной - только так постигается истинное содержание любой картины. 
В натюрморте живописец обращается к миру неодушевленных вещей, выделяя их из всего 
богатства окружающего мира.  

Характерная особенность натюрморта – отражение действительности в художественных 
образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в неё 
определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее 
познавать действительность. 

Актуальность изучения натюрморта состоит в том, что, изображение реальных объектов 
с натуры является эффективным средством развития пространственного и образного 
мышления учащихся, своеобразной творческой лабораторией для каждого ученика, 
позволяющей им реализовать свои творческие возможности.  

Согласно требованиям образовательного стандарта начальной школы, одним из 
предметных результатов образовательной области «Искусство» должно стать приобретение 
опыта художественно - творческой деятельности, проявляющегося в процессе восприятия и 
интерпретации произведений изобразительного искусства, в собственной продуктивной 
художественно - творческой деятельности. [4] Приобретение опыта художественно - 
практической деятельности практически невозможно без уроков рисования с натуры. 
Наиболее доступными для детей младшего школьного возраста натурными постановками 
являются натюрморты из фруктов, овощей и предметов быта. 

По мнению педагогов и психологов, натюрморт – это первый жанр живописи, с которым 
нужно знакомить младших школьников, так как он вызывает наибольший эмоциональный 
отклик у детей уже с 3 - 4 лет, ассоциации с их собственным жизненным опытом, но и 
привлекает внимание детей к средствам выразительности живописи. Пристальнее 
вглядываясь в окружающее, ребёнок лучше видит красоту изображаемых предметов.  
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Однако, целый ряд методистов отмечает сложность рисования с натуры для учащихся 
начальной школы, в силу слабого развития зрительной памяти, восприятия и внимания 
детей в этом возрасте. Зачастую ребенок изображает натуру не так, как он ее видит, а так, 
чтобы передать максимум важной (с точки зрения ребенка) информации об объектах 
рисования. [1, 200] Поэтому, учителю нужно соблюдать ряд правил при организации 
уроков рисования с натуры.  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 
перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 
представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 
Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1 - 2 урока) и 
кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7 - 15 минут). Наброски 
и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в зависимости от 
конкретных задач урока). Для развития зрительной памяти, пространственных 
представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти и 
по представлению. 

Перед уроками рисования с натуры в начальной школе ставится ряд последовательных 
задач, которые усложняются от класса к классу:  

1. Научить анализировать изображаемые предметы (особенности конструкции, 
цвет, светотень...) 

2. Учить детей анализировать и передавать форму предметов, по возможности – 
пропорции и элементарное пространственное положение. 

3. Учить приемам работы акварельными или гуашевыми красками, элементарным 
правилам композиции.  

4. Развивать эмоциональное отношение к наблюдаемому, учить видеть красоту 
изображаемых объектов. 

5. Научить сравнивать свой рисунок с изображаемым объектом, правильно 
определять его форму и пропорции. 

6. Научить основам академических построений (от общего к частному). 
7. Учить передавать с натуры строение фигуры человека. 
8.  Научить рисовать наброски с натуры. 
Для учащихся разных возрастных групп нужно подбирать разные по сложности 

предметы для рисования. Так, для учащихся 1 - 2 классов это могут быть: флажок, детский 
мяч, воздушный шарик, яблоко, помидор; простые по форме листья деревьев (липы, 
тополя, березы) и цветов (тюльпана, ромашки и др.); игрушки на елку, детские игрушки. 
Для обучающихся в 3 классе можно предложить нарисовать листья деревьев, кустарников с 
осенней раскраской, ветки деревьев, цветы; фрукты, овощи (огурец, помидор, яблоко, 
груша, слива); насекомые (майский жук, стрекоза); птицы (утка, снегирь, голубь) и 
животные (заяц, кролик); предметы быта (лопатка, ведерко, кружка...), народные игрушки 
(свистульки, грибки). Учащиеся 4 класса справятся с изображением отдельных предметов 
быта (бидон, ваза, чайник...), цветка в вазе, листьев на ветке, бабочек, жуков, овощей и 
фруктов; натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта, человека, птиц и животных. 
[2] 

При подборе предметов для натурной постановки нужно учитывать, что все предметы в 
ней должны быть объединены общей темой, они не должны быть однообразны по форме и 
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цвету. Нужно выделить композиционный центр, подобрать к нему остальные; расположить 
предметы на разной глубине (в 4 классе с элементом загораживания; в 1 - 2 классе – 
предметы должны быть фронтально повернуты). Затем следует установка освещения, 
которое наиболее четко покажет распределение светотени на предметах. В 1 - 2 классе 
предметы устанавливаются на белом фоне или раздаются обучающимся по 1 на парту (если 
это мелкие объекты, например – бабочки или листья деревьев). Начиная с 3 класса в состав 
постановки вводятся цветные драпировки. Для того, чтобы каждый обучающийся хорошо 
видел объекты изображения, необходимо устанавливать 3 - 4 аналогичные натурные 
постановки на класс. 

Структура урока рисования с натуры отличается от типичной структуры урока 
изобразительного искусства наличием дополнительного этапа – анализа натурной 
постановки, который проводится после вводной части урока. Основной метод, 
используемый на этом этапе урока – беседа. Основные требования к этапу:  

 - необходимо дать детям общие сведения и систематизировать знания о тех предметах, 
которые им предлагаются для рисования (название, назначение, из чего изготовлены...), 
отметить эстетическую сторону предметов и показать, в чем его красота (в гармоничном 
сочетании цветов, изяществе...) 

 - анализ формы, конструкции и пропорций предмета проводятся от общего к частному и 
наоборот, от главных частей к деталям. Анализ цвета ведется от определения общего 
локального цвета, затем определяется цвет на освещенной стороне предмета, в тени, в 
рефлексах, бликах, затем уточняется локальный цвет. 

 - обобщение анализа формы, строения, пространственного положения и цвета объекта 
проводится в форме фронтального опроса (на какую геометрическую фигуру похож 
предмет, во сколько раз высота предмета больше - меньше основания, самой широкой или 
самой узкой его части...). 

Следующий этап, на который следует обратить внимание при проведении урока 
рисования с натуры – это объяснение последовательности выполнения задания. В начале 
данного этапа учителю нужно представить детям законченный рисунок в формате. Затем 
объясняется последовательность выполнения рисунка натюрморта карандашом: сравнить 
высоту и ширину всей группы предметов, определить положение листа и закомпоновать 
рисунок, внутри общей компоновки выделить отдельные предметы; выполнить 
обобщенный рисунок с последующей прорисовкой формы каждого предмета; разметить 
границы света и тени, обозначить падающие тени; проверить и обобщить рисунок 
натюрморта (подчиненность всех элементов рисунка общему замыслу). 

Объяснение выполнение работы в цвете можно провести после того, как дети выполнят 
рисунок карандашом: уточняется локальный цвет предмета и оттенки в тени, в освещенной 
части и т.д.; детям напоминаются основные правила работы красками (при работе 
акварелью хорошо смачиваем краски водой, набираем краску на весь ворс кисти, при 
покрытии больших плоскостей работаем всем ворсом, при проведении тонких линий – 
только кончиком кисти; излишки воды с кисти убираем салфеткой, краски смешиваем на 
палитре); работу начинают с самых светлых оттенков, постепенно переходя к более 
насыщенным тонам; при работе постоянно сравниваем рисунок с натурной постановкой; в 
конце работы нужно обобщить рисунок, проверить правильность найденных тональных и 
цветовых отношений. 
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Далее следует этап самостоятельной работы учащихся. Во время самостоятельной 
работы детей учитель должен следить за последовательностью выполнения задания. 
Необходимо, чтобы дети постоянно сравнивали свой рисунок с натурой, старались, чтобы 
изображенное соответствовало натуре.  

В конце урока нужно проанализировать с детьми лучшие работы, отметить удачные и не 
совсем удачные их стороны; отметить, как весь класс работал на уроке. Можно 
организовать выставку лучших работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
 Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что вопросы 

нравственного воспитания в системе общего образования имеют особую социальную 
направленность. Процесс формирования нравственных качеств младших школьников 
является востребованным и актуальным в контексте реалий и перспектив развития 
современного общества. В социально - экономических и социально - культурных условиях 
развития современного общество вопросы изучения и развития нравственных качеств 
младших школьников являются особенно востребованными актуальными. Это связано с 
тем обстоятельством, что духовно - нравственный потенциал ребенка формируется в 
младшем школьном возрасте, т.к. младший школьный возраст является сенситивным 
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возрастом для педагогического воздействия на развитие нравственной сферы личности 
младшего школьника. Современное общество испытывает острую потребность в 
ответственных и доброжелательных людях, способных ответственно и доброжелательно 
строить свою деятельность. Поэтому уже в младшем школьном возрасте необходимо 
формировать такие нравственные свойств личности школьника как ответственность и 
доброжелательность. 

Формирование нравственных качеств младшего школьника должно осуществляться в 
процессе как учебной, так и вне учебной деятельности. В особенности при изучении 
литературных произведений русских и татарских авторов в начальных классах. 

Цель данного исследования - теоретически обосновать и выявить психолого - 
педагогические условия формирования нравственных качеств младших школьников на 
уроках литературного чтения  

 Объект исследования: формирование нравственных качеств младших школьников на 
уроках литературного чтения. 

 Предмет исследования: психолого - педагогические условия формирования 
нравственных качеств младших школьников на уроках литературного чтения. 

 Гипотеза исследования: формирование нравственных качеств детей на уроках 
литературного чтения будет эффективным, если: выявлены и обоснованы психолого - 
педагогические условия, заключающиеся, в том, что учитель осуществляет на уроках 
литературного чтения диагностику сформированности таких качеств как: ответственность и 
доброжелательность и с учетом их проявления создает оптимальные условия для их 
формирования. 

 В ходе исследования решались следующие задачи: 
1.Рассмотреть сущность и содержание нравственного развития младших школьников в 

учебной деятельности. 
 2. Выявить уровни сформированности нравственных качеств младших школьников. 
 3.Экспериментально подтвердить эффективность психолого - педагогических условий 

формирования нравственных качеств младших школьников на уроках литературного 
чтения. 

 Решение задач позволило выявить следующее:  
 1) Сущность и задачи нравственного развития младших школьников заключаются в 

накоплении нравственного опыта, на который оказывают прямое влияние: развитие 
мышления, овладение разнообразными способами работы с учебным материалом; 
организация учебного процесса и его методы; усвоение детьми нравственных знаний. 
Решение этих задач проводится комплексно, постоянно на всех уроках 

2) Основными особенностями нравственного развития детей являются: склонность к 
игре; невозможность долго заниматься монотонной деятельностью; недостаточная четкость 
нравственных представлений в связи с небольшим опытом; может существовать 
противоречие между знанием и практическим применением; неравномерность применения 
вежливого общения с взрослыми и сверстниками. 

3) Оптимальные условия формирования нравственных качеств учащихся и его 
показатели рассматриваются с педагогических позиций, предполагающих использование 
системы разнообразных средств учета. Смысл изучения учащихся состоит том, чтобы 
намечать (прогнозировать) перспективы воспитательной работы и осуществлять ее с 
учетом особенностей школьников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 Младший школьный возраст является сензитивным возрастом для развития 

нравственной сферы личности.  
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Младший школьный возраст – это возраст ,в котором младшие школьники становятся 
наиболее чувствительными к педагогическому воздействию. Поэтому воспитателю 
начальных классов, в особенности во время чтения художественных произведений, 
народных сказок, легенд, сказаний, необходимо использовать их как средство изучения и 
развития нравственных качеств младших школьников. 

Нравственные качества младшего школьника - это такие качества личности, которые 
определяют его нравственное поведение и нравственное сознание и проявляются, прежде 
всего в таких качествах личности, как ответственность и доброжелательность. 
Ответственность - это такое качество которое проявляется в готовности и умении отвечать 
за свои слова, поступки, исполнительности. Доброжелательность - это учение делать добро 
людям, быть приветливым, понимать и сочувствовать другим людям. Произошел резкий 
сдвиг в изменении и поведения ребенка в нравственных ситуациях. 

Кроме количественных изменений произошли и качественные изменения. Дети стали 
более нравственные, т.е. стали чаще и активно проявлять такие качества, как: 
ответственность и доброжелательность 
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В настоящее время на государственном уровне приняты программы и документы по 
воспитанию молодых граждан такие, как Закон «Об образовании» [17], Концепция духовно 
- нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования [9], Фундаментальное ядро содержания общего образования [28], программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.» [19] и 
другие. В Государственной программе «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» 
приоритетным направлением названы гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи [21].  

Анализируя содержание документов, следует отметить, что патриотизм признан одной 
из базовых национальных ценностей российского общества и определен как «чувство и 
сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом, чувство 
гордости за своё Отечество, малую родину, включает активную гражданскую позицию, 
готовность к служению Отечеству» [9,7]. Патриотическое воспитание, как сказано в 
государственной программе Правительства РФ, представляет собой «систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [19]. 

В Фундаментальном ядре содержания общего образования дано определение 
социальной культуре. «Социальная культура – это осознание себя гражданином России на 
основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей; вера в 
Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; 
развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; способность к 
сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 
семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими поколениями; забота о преуспевании 
единого многонационального российского народа, поддержание межэтнического мира и 
согласия» [28,10].  

Считаем, что патриотическая культура является частью социальной культуры. 
Воспитание патриотических чувств у школьников осуществляется «в духе уважения к 
истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 
построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 
интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятии 
шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие 
у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем современности» 
[28, 24]. 

В связи с реализацией ФГОС приоритетное внимание уделяется формированию 
личностных универсальных учебных действий таких, как «воспитание основ гражданской 
идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально – ценностный и 
поведенческий компоненты)» [20, 23–24]. 

Выбирая положения применительно к содержанию патриотической культуры, 
состоящего из когнитивного, ценностного и поведенческого компонентов, в когнитивный 
компонент отбираем следующее: знания основных исторических событий развития 
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государственности и общества, истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; представления о государственной организации России, государственной 
символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников, знание положений 
Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, знание традиций, культуры 
народов России [20, 28] . 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов патриотической культуры, 
считаем, должны быть сформированы «патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к другим народам 
России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству» [20, 28 – 30]. 

Деятельностный (поведенческий) компонент патриотической культуры означает 
«готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и способность к 
выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; потребность в участии в 
общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 
деятельности» [20, 28–30]. 

В государственных программах и документах, таким образом, патриотизм 
характеризуется как «чувство любви к России, к своему народу, к своей малой родине, как 
активная гражданская позиция, готовность к служению Отечества» [9, 18]. 

Однако, анализируя научные работы различных авторов, следует отметить о 
существовании противоречий в воспитании патриотизма школьников. Так, О.В. Лебедева 
говорит о противоречиях между государственным заказом и реальным положением 
личности, между инстинктивным и сознательным характером патриотизма (сущность 
инстинктивного характера патриотизма выражена в словах: «люблю я Родину – за что, не 
знаю сам»), между интимным характером патриотических чувств и императивными и 
назидательными средствами воспитания, между пассивным и активным характером 
патриотизма, о наличии полярности эмоций (гуманное чувство любви к Родине и ненависть 
к её недостаткам) [12, 3–11].  

Автор подчеркивает, что, если государство не является « заботливой матерью своих 
детей», не создает условия для их творческой самореализации, то нерешенные проблемы 
(сокращение рабочих мест, низкий прожиточный минимум и др.) порождают у 
подрастающего поколения разочарование и неуверенность в своем будущем, вынуждают 
искать нишу для самореализации в других странах [12, 4]. 

 Мы солидарны с точкой зрения автора, что опора на аксиологический и деятельностный 
подходы как ориентировочную основу процесса патриотического воспитания способствует 
разрешению противоречий. Важное значение имеет объективное изучение Отечества и 
исключение тенденциозности в преподавании, исключение императивных и назидательных 
средств из учебно - воспитательного процесса, включение школьников в личностно 
значимую и социально ценностную деятельность патриотической направленности [12,11]. 
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И.И. Зарецкая приводит данные социологических исследований, свидетельствующие о 
том, что до 25 - 30 % молодежи в разных регионах не дорожат родиной, готовы уехать из 
страны. Причины в этом автор видит «в превращении современного общества в общество 
потребления, в становлении эгоистических установок приоритетными, в стремлении к 
обогащению любой ценой, в оценке человека не по личностным достоинствам, а по тому, 
чем он обладает» [10, 4]. И. И Зарецкая считает, что воспитание гражданской идентичности, 
как причастности ребенка к делам класса, школы, заботам семьи, села, своей малой родины, 
способствует формированию не пассивных потребителей, а создателей, трансляторов 
культурных традиций своего народа. «Участие в реальной, социально и личностно 
значимой деятельности, - пишет автор, - это и есть источник социального опыта личности» 
[10, 3–8]. 

И.Ю. Синельников считает, что в идеологии и методологии школьного воспитания 
наметился прогресс, который связан с осуществлением ценностно - ориентированного 
подхода на основе базовых национальных ценностей [25, 10]. Особое место в воспитании 
подрастающего поколения, как считает ученый, занимают социально – гуманитарные 
дисциплины: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и др. 

Автор отмечает риск невозможности достижения полного единства и гарантированных 
результатов воспитательной деятельности школы, т.к. «отсутствуют объективные научные 
инструменты измерения и оценивания базовых национальных ценностей, принцип 
добровольности участия обучающихся во внеурочной деятельности, по сути, переносит 
центр тяжести контролируемого воспитательного воздействия школы лишь в плоскость 
урочной деятельности» [25, 12]. И. Ю. Синельников подчеркивает, что «попытки 
трансляции школьникам неких «вечных» ценностей, лишенных конкретно - исторического 
содержания, будут являться фальсификацией научного знания, что может иметь обратный 
воспитательный эффект и породить серьёзную почву для конфликтов как в среде учащихся, 
так и педагогов» [25, 13].  

Мы солидарны с точкой зрения автора, что «единство воспитательных усилий школы в 
масштабах страны может быть обеспечено за счет использования единой методологии 
воспитания, центральным элементом которой должна стать ценностно – нравственная 
ориентированность личности, предполагающая: укрепление нравственности, основанной 
на внутренней установке личности поступать по совести, способности осуществлять 
нравственный самоконтроль» [25, 13]. 

Чтобы минимизировать риски и негативные последствия в деле воспитания школьников, 
ученый предлагает использовать такие подходы, как: комплексный интегративный, 
конкретно - исторический, культурологический. Главным в воспитательном процессе, как 
размышляет автор, «будет умение педагога «очеловечивать» транслируемые ценности и 
нормы, представляя их как результат нравственных и творческих исканий человека, 
преодолевающего различные преграды в поиске и отстаивании идеалов истины, свободы, 
справедливости, добра и красоты» [25, 15].  

И. В. Бурлакова дополняет идеи И.Ю. Синельникова об использовании в воспитательном 
процессе различных методологических подходов. Согласно И.В. Бурлаковой, 
социализирующий подход влияет на личность воспитанника как «многомерная и открытая 
социальная система», а воспитание в этом случае понимается как «процесс включения 
ребенка в систему отношений с институтами социализации, приобретение личного 
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жизненного опыта через активное участие в событийных мероприятиях» [5, 40]. Кроме 
этого, ученый говорит об аксиологическом подходе, в основе которого лежит философская 
теория ценностей, где ценности жизни становятся как содержанием воспитания, так и 
личностными проявлениями, ценностными ориентациями.  

Учитывая положение о том, что патриотическая культура школьников содержит три 
компонента, когнитивный, ценностный, поведенческий, у автора мы находим три элемента, 
но только ценностного отношения воспитанников: «Результаты воспитания связаны с 
ценностным отношением воспитанников, которое имеет трехкомпонентную структуру: 
когнитивный компонент - понятийное представление о жизненных ценностях, 
эмоционально - оценочный компонент - переживание данного события, явления, его 
оценка, поведенческий компонент - опыт действий, умения, навыки, поведенческая 
готовность к определенным социальным действиям» [5, 41]. 

Историко - педагогический анализ проблемы воспитания патриотизма как основы 
формирования патриотической культуры показывает, что данное направление 
деятельности государства, общества, школьного образования своими корнями уходит в 
историю российского государства.  

Значительный вклад в воспитании патриотизма у молодого поколения внесли русские 
ученые, общественные мыслители: Н.М. Карамзин, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, К.Д. 
Ушинский, Н.Г. Чернышевский и другие.  

В советский период воспитание патриотизма подразумевалось как военно - 
патриотическая подготовка и определялось государственными задачами советского 
общества, патриотизм понимался как чувство любви советского человека к 
социалистической Родине и Коммунистической партии. Однако и советские педагоги 
понимали патриотизм как любовь к Родине, забота о развитии и процветании Отечества, 
дружба народов. 

Мыслители отмечают, что патриотические чувства народа особенно обостряются в 
период социально - экономических, политических изменений, в период угрозы, 
нависающей над Родиной. 

Ученые, общественные деятели разных эпох, мудрость народа указывают на то, что 
патриотизм, это, во – первых, любовь к Родине, во– вторых, деятельность, направленная на 
благо Отечества, на защиту его интересов, готовность к служению Отечеству. В 
государственных программах и документах указано, что патриотизм является одной из 
непреходящих, неискоренимых ценностей. 

Проблема воспитания патриотизма, патриотической культуры у школьников особенно 
актуальна в настоящее время. Сегодняшние школьники, став взрослыми, должны быть 
готовы к выполнению обязательств, возлагаемых на них Отечеством. Результатом 
патриотического воспитания является сформированная патриотическая культура. Всё 
вышесказанное позволяет утверждать, что только через патриотическое воспитание 
возможно сформировать патриотическую культуру школьников и убедительно доказывает 
необходимость разработки концепции формирования патриотической культуры. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 
Общество немыслимо вне общения. Именно в сфере коммуникации человек 

осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он получает поддержку и 
сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Поэтому 
коммуникативные умения и навыки - это ключ к успешной деятельности человека, и к 
успешной жизни в целом. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Одним из видов универсальных 
действий являются коммуникативные, которые обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Согласно трудам В.В. Давыдова, младший школьный возраст - это особый период 
жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно 
оцениваемой учебной деятельностью. Переход ребенка к школьному обучению связан с 
кардинальными изменениями в его деятельности, общении, отношениях с остальными. 
Происходит изменение образа его жизни, появляются дополнительные обязанности, 
новыми становятся и отношения ребенка с окружающим миром [1, с. 99]. 

К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже обладает целым рядом 
коммуникативных и речевых компетенций. Но уровень развития у каждого ученика 
различен, и в целом далёк от желаемого. В связи с этим, остро встает необходимость 
формирования коммуникативных УУД не только в процессе учебы, но и во внеурочной 
деятельности младших школьников. 

Развитие младшего школьника - очень сложный и противоречивый процесс. Основная 
цель возраста – постичь окружающий мир: природы, человеческих отношений. Главными 
психологическими новообразованиями младшего школьного возраста считаются: 
произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, их 
внутреннее опосредование, происходящее благодаря усвоению системы научных понятий; 
осознание своих собственных изменений по итогам развития учебной деятельности. 

Младший школьный возраст представляет собой наиболее благоприятный период для 
формирования коммуникативного компонента УУД. В первый период обучения 
индивидуальные успехи младшего школьника в первый раз приобретают социальный 
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смысл, в связи с чем, важным фактором выступает создание благоприятных условий для 
формирования коммуникативных компетенций, мотиваций достижения, инициативы, 
самостоятельности ребенка. Коммуникативные УУД состоят из планирования совместной 
учебной работы с педагогом и одноклассниками, разрешения конфликтных ситуаций, 
управления поведением партнера, умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли [5].  

Внеурочная деятельность (исследованиями в этой области занимались Ю.К. Бабанский, 
И.П. Волков, С.В. Сальцева, Н.М. Сокольникова и др.) обладает определенными 
возможностями, которые имеют важное значение для развития учебной, творческой и 
коммуникативной активности. Для внеурочной деятельности характерна достаточная 
свобода в содержании материалов к занятию, предоставление наиболее удобной 
возможности самореализации каждому ученику, отсутствие жесткой системы оценивания 
труда и т. д. [3, с. 93]. 

Принцип деятельностного подхода к воспитанию закрепляет, что лишь в процессе 
деятельности происходит развитие ребенка, в ней он познает себя и окружающую 
реальность, способы, возможности и правила взаимодействия с другими, получает 
необходимый жизненный опыт и формирует нравственные ценности [2, с. 145]. 

Для достижения успеха в организации внеурочной деятельности школьников 
принципиальное и крайне важное значение имеет различение результатов и эффектов этой 
деятельности. Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности. Эффект – это последствие результата, то, к чему привело его достижение.  

Формированию коммуникативных УУД отводится большая часть учебного времени и 
процесс коммуникации младших школьников представляет собой не простой обмен 
информацией, а целенаправленный процесс, целью которого является желание повлиять на 
собеседника. К 6 - 7 летнему возрасту дети большую часть времени стремятся проводить со 
сверстниками, что обуславливает важность развития коммуникативных навыков и 
компетенций. Процесс коммуникации способствует развитию речевых умений детей, учит 
сотрудничеству и взаимопомощи, добавляет уверенности в себе и способствует 
дальнейшей социализации личности.  

Система внеурочной деятельности в начальной школе должна состоять из следующих 
организационных форм: конкурсов чтецов, познавательных бесед и бесед - размышлений, 
наблюдения и анализа жизненных ситуаций из реальной жизни детей, тематических 
праздников в классе, экскурсий, культпоходов в театр, спортивных соревнований, игровых 
перемен. 

 Игра является одним из самых любимых видов деятельности учащихся, особенно 
первоклассников. С ее помощью в классном коллективе складывается атмосфера доверия и 
доброжелательности, открытого общения детей друг с другом и с педагогом. Наиболее 
любимыми играми на переменах выступают: «Путаница», «Гори, гори, ясно», «Ручеёк». 

Также, участие в гимназических, городских конкурсах, во всероссийских олимпиадах 
способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей младших 
школьников. 

Беседы являются размышлениями о поступках учеников, беседы - анализы жизненных 
ситуаций из реальной жизни позволяют детям увидеть и осознать новое о других и о себе, 



27

наблюдать за собой, сравнить себя с другими. С помощью коллективных обсуждений дети 
учатся спрашивать, интересоваться мнением других и высказывать своё [4]. 

Таким образом, вышеуказанные формы внеурочной деятельности наиболее эффективно 
способствуют развитию коммуникативных УУД младших школьников. Наиболее широкое 
распространение получили игры, всевозможные мероприятия, посвященные тому или 
иному событию, кружки, классные часы, экскурсии и.т.д. Важно отметить, что 
эффективность проведения таких занятий во многом зависит от коммуникативной 
культуры самого педагога и атмосферы, сложившейся внутри класса. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
Третье поколение стандартов ориентировано на переход от узкопрофессиональной 

унифицированной системы подготовки специалиста к широкому фундаментальному и 
общекультурному образованию с учетом личностных возможностей и потребностей 
учащихся, их дифференцированного социального опыта. 

Новые стандарты выстраиваются в логике компетентностного подхода. 
Образовательные результаты понимаются как ожидаемые и измеряемые конкретные 
достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 
способностей, компетенций, которые описывают, что должен будет в состоянии делать сту-
дент / выпускник по завершении всей или части образовательной программы. 

Соответственно система профессиональной подготовки направлена в первую очередь на 
развитие профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность учителя понимается как интегральная ха-
рактеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
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профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2 c.42]. 

Особенностью подготовки студентов высших учебных заведений является увеличение 
роли самообразовательной деятельности, вовлечение студентов в исследовательскую 
деятельность, ориентация на консультативную индивидуальную работу. Это обуславливает 
поиск эффективных способов организации самостоятельной работы, направленных на 
овладение студентами навыками самостоятельной научно – исследовательской и научно – 
педагогической деятельности, освоение приемов самостоятельной работы с собственным 
видением профессиональных проблем и личным представлением о наиболее адекватных 
методах их решения. 

Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения каждой 
дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы в учебной, 
научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя 
ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, 
выход из кризисной ситуации и т. д. Самостоятельная работа способствует углублению и 
расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению 
приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. Именно поэтому 
она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов. 

В свою очередь, выделяют основные признаки самостоятельной работы, отличающие ее 
от других видов учебной деятельности, наличие задания; выделение времени на его 
выполнение; самостоятельность обучающихся; выполнение заданий обучающимися без 
непосредственного участия педагога; активность обучающихся; результативность [1 c.23]. 

Можно также говорить о типичных элементах структуры самостоятельной деятельности: 
выделение цели деятельности; определение предмета деятельности; выбор средств 
деятельности; результаты деятельности. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов 
свидетельствует о том, что деятельность обучающегося уже не носит самостоятельный 
характер. 

В связи с этим выделяют условия, обеспечивающие успешное выполнение 
самостоятельной работы: 

- мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует); 
- четкая постановка познавательных задач; 
- алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов выполнения 

задания; 
- методическая организация работы студента в аудитории и вне 
нее; 
- обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
- четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления, определение видов консультационной помощи; 
- наличие критериев оценки, форм отчетности; 
- использование разных видов и форм контроля [3 c.67]. 
Целями самостоятельной работы являются: систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; формирование умений 
самостоятельно работать с информацией, использовать нормативную, правовую, 
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справочную, учебную и научную литературу; развитие творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 
самостоятельности мышления, развитие исследовательских навыков. 
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 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ  
 
Проблема нравственного воспитания занимает значительное место в научных 

исследованиях. Педагоги (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, И.И. Бецкой, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский и др.) 
отводили приоритетное место нравственному воспитанию в развитии личности ребенка. 

Анализ литературных источников позволил выделить различные точки зрения на 
определение понятия «нравственность».  

И.С. Кон рассматривал понятие «нравственность» как показатель того, насколько 
глубоко и органично требования общественной морали воплощаются в поступках человека 
[7, с.46].  

Л.И. Божович, B.C. Мухина считают что, это внутренняя мотивация поведения, 
позволяющая ребенку правильно делать моральный выбор [2, с.113].  

Л.С Выготский рассматривал этические качества как результат интериоризации нормы 
мышления и поведения в психические процессы. Нравственность человека - это знание 
добра и зла, а также стремление жить и принимать решения в соответствии с этим знанием 
[4, с.168]. 

Нравственность - это не просто средство общественного регулирования поведения 
человека, она еще и средство духовно индивидуального выживания индивида. 
Нравственность не состоит из суммы отдельных качеств. Это сложное, комплексное 
личностное образование, включающее: 

- осознание и реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил 
поведения; взаимоотношений между людьми, моральных переживаний; 
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- эмпатию, сочувствие, сопереживание, сострадание, соучастие; 
- собственно моральные качества: великодушие, справедливость, честность, скромность, 

стремление к достоинству [1, с.44]. 
Нравственность обуславливает внутреннюю позицию, которой руководствуется человек. 

Она не передается по наследству, поэтому каждая личность должна пройти через процесс 
нравственного совершенствования [3, с.100]. 

Теоретический анализ отечественных исследований в области нравственного воспитания 
и развития позволяет объединить их в три направления, изучающих: 

- нравственные знания и представления; 
- нравственные чувства; 
- нравственное поведение. 
Так, по мнению ученых (Л.И. Божович, В.Н. Вершинина и др.), формирование 

нравственных представлений является, предпосылкой для развития нравственного 
сознания, самосознания и нравственных чувств.  

Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что единого подхода ученых к 
содержанию нравственного воспитания не существует. Но, тем не менее, можно выделить 
различные подходы ученых к пониманию содержания процесса нравственного воспитания: 
когнитивный, оценочно - эмоциональный, интегративно - мировоззренческий, 
аксиологический, поведенческий (деятельностный), целостный. 

В когнитивном подходе (Н.И. Болдырев) нравственное воспитание рассматривается как: 
- процесс формирования самостоятельности и устойчивости суждений о нравственных 

нормах, регулирующих взаимоотношения людей; 
- процесс формирования умения давать содержательную характеристику нравственным 

ценностям и анализировать, как именно они могут проявляться в поведении. 
Основным структурным компонентом концепции нравственного воспитания, по его 

мнению, является нравственное просвещение, направленное на развитие нравственного 
сознания и мышления [3, с. 113]. 

Мировоззренческий подход (И.Ф. Исаев, Е.М. Мастюкова, М.М. Семаго, В.А. 
Сухомлинский и др.) интерпретирует нравственное воспитание как процесс формирования 
целостного нравственного представления о природе, обществе, человеке, находящего 
выражение в системе ценностей и нравственных идеалов личности, общества. Представи-
тели этого подхода выделяют как ведущий и обязательный структурный компонент 
нравственного воспитания - формирование мировоззрения. 

Поведенческий (деятельностный) подход (Граборов А.Н, Гришин Д.М и др.) 
рассматривает нравственное воспитание как: 

- процесс формирования устойчивых сознательных навыков и привычек, нравственного 
поведения; 

- процесс свободного нравственного самоопределения и самоуправления в процессе 
жизнедеятельности;  

 - процесс стремления человека к нравственному идеалу. 
Среди основных компонентов нравственного воспитания сторонники данного подхода 

выделяют: 
 - формирование навыков и привычек поведения; 
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 - формирование умения делать нравственный выбор в процессе разнообразной 
деятельности и общения с людьми [6, с.68] 

В рамках целостного подхода к сущности нравственного воспитания рассматривается 
как целостный процесс формирования и развития нравственной личности ребенка [1, с.78 - 
89]. 

Таким образом, учитывая значимость выявленных подходов к организации 
нравственного воспитания, более приоритетным является социально - педагогический 
подход, активно разрабатываемый в современной педагогической науке, подчеркивающий 
необходимость сочетания социализации и личностного развития учащихся как субъекта 
жизнедеятельности, протекающей в постоянно изменяющемся социуме. 

Практика современной общеобразовательной школы в последние годы выдвигает ряд 
актуальных проблем, связанных с воспитанием подрастающего поколения. В литературных 
источниках определение термина «воспитание» многовариантно - это общественное 
явление, деятельность, и процесс, и ценность, и система, и воздействие, и взаимодействие и 
т.д. 

В отечественной педагогической литературе можно выделить следующие подходы к 
термину «воспитание» 1) в широком социальном смысле как воздействие общества и 
социальной среды на человека в целом; 2) в широком педагогическом смысле как 
педагогический компонент социализации, целенаправленное воздействие на ребенка 
воспитательными институтами общества; 3) в узком педагогическом смысле - 
воспитательная работа как целенаправленное формирование у детей системы 
определенных нравственно - эстетических качеств; 4) в узком значении - решение 
конкретных воспитательных задач [12, с.223]. 

Учитывая многозначность термина «воспитание» остановимся на определении, которое 
дает И.П. Подласый [11, с.67]. Он рассматривает «воспитание» как целенаправленную 
подготовку молодого поколения к жизни, осуществляемую через специально созданные 
государственные и негосударственные структуры, контролируемые обществом. 

На современных этапах развития общества вновь понимаются и становятся 
приоритетными проблемы нравственности, нравственной культуры, как основы 
социального воспитания порастающего поколения ориентированной на общечеловеческие 
нравственные ценности [10, с.175]. 

Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования 
нравственных качеств, чувств, сознания и поведения учащихся. 

Школа, как один из важнейших институтов организации нравственного воспитания 
детей, способна содействовать данному процессу и вне образовательного учреждения. 

Педагог, как в массовой, так и в коррекционной школе обладая психолого - 
педагогическими знаниями, способствует эффективному осуществлению процесса 
нравственного воспитания. По мнению ряда исследователей в настоящее время для 
массовых образовательных учреждений разработаны программы, обращенные к 
реализации нравственного воспитания младших школьников. Наибольший потенциал 
возможностей для нравственного образования заложен в самом содержании учебных 
предметов.  
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В научно - педагогическом сообществе проблема нравственного образования в школе до 
сих пор не получила статус достаточно четкой концепции. Вместе с тем, обычно 
называются и обсуждаются пять основных позиций нравственного образования: 

1) использование традиционных для отечественной педагогики подходов, 
базирующихся на сообщении нравственных знаний при изучении общеобразовательных 
школьных предметов, в первую очередь общественно - гуманитарных; 

2) сообщение моральных знаний только в процессе практической деятельности в ходе 
реализации нравственного воспитания; 

3) непрерывное и систематическое сообщение базовых нравственных знаний на 
отдельных самостоятельных учебных курсах с учетом возрастных возможностей; 

4) сообщение нравственных знаний в специально создаваемых интегративных курсах, 
преимущественно на базе основных традиционных школьных дисциплин; 

5) сообщение нравственных знаний в рамках дополнительного образования, которое 
практикуется школами в последние годы [9, с.55]. 

Нравственное воспитание является одним из направлений, как общего, так и 
специального образования. Оно необходимо и нормально развивающимся детям, и детям с 
ОВЗ, однако психолого - педагогические особенности детей с интеллектуальной 
недостаточностью затрудняют формирование у них полноценных нравственных качеств 
личности. 

Анализ литературных источников показал, что различные исследователи предыдущего 
исторического периода считали детей с интеллектуальной недостаточностью «морально 
дефективными», и отрицали возможность их нравственного развития. 

Процесс воспитания - это сложная система формирования и развития личности, 
включающая в себя внешние и внутренние факторы. Особенности воспитательного 
процесса требуют от педагогов выработки таких подходов, которые помогут развиваться, 
совершенствоваться детям с проблемами в развитии. [5, с.48]. 

В сравнении с другими категориями детей с ОВЗ воспитание детей с интеллектуальной 
недостаточностью представляет наибольшие трудности, из - за имеющихся специфичных 
особенностей психофизического развития. От того, как вовремя семья, школа и другие 
социальные институты смогут выработать единые подходы к содержанию, модели, системе 
воспитательного процесса, тем быстрее пройдет нравственное развитие учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Формирование этического облика протекает в процессе всей многогранной деятельности 
детей (игре, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных 
ситуациях со сверстниками, с детьми моложе себя и со взрослыми. Тем не менее, 
нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим 
определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. 
Процесс воспитания в школе строится на принципе единства сознания и деятельности, 
исходя из которого формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при 
ее непосредственном участии в деятельности.  

На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные и 
биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические 
факторы, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода 
отношений. 
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Социально - нравственное воспитание - это целенаправленный процесс усвоения 
основных понятий о социальных нормах, правилах поведения, способствующий 
последующей адаптации ребенка в качестве полноправного члена общества. 

Содержание социально - нравственного воспитания реализуется в образовательном 
процессе и состоит из основных понятий о социальных нормах отношений, 
общечеловеческих ценностях, элементах гражданско - патриотического сознания, 
обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем, социальных 
отношений, включая экономические и правовые [8, с.54]. 

Специфической особенностью процесса социально - нравственного воспитания следует 
считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Процесс 
социально - нравственного воспитания, отличается динамичным и творческим характером.  

Таким образом, необходимы условия, способствующие социально - нравственному 
развитию ребенка. Эти условия можно условно разделить на общие, частные и 
специфические. 

1. Общие условия эффективного целостного коррекционно - образовательного процесса, 
влияющие на результативность воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Частные условия, воздействующие на плодотворность социально - нравственного 
воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Специфические условия социально - нравственного воспитания, предопределяемые 
характерными особенностями детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Развитие нравственного сознания ребенка происходит через восприятие и понимание 
требований, которые поступают от родителей и педагогов, окружающих людей, через 
осознание информации с опорой на нравственный опыт индивида. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ЗВЕНА 
 

Не секрет, что «культура пития», навязываемая обществу в нашей стране, предполагает 
умеренное употребление алкоголя лицами, достигшими совершеннолетия. Умеренным 
считается употребление менее 8 л чистого спирта в год, а «алкогольное совершеннолетие» в 
России наступает с 18 лет, когда, согласно ст. 16 Федерального закона № 171 - ФЗ от 
22.11.95 [1], человек имеет право свободно приобретать алкогольную продукцию в точках 
продаж. 

Жизненные реалии и статистика, однако, рисуют совершенно иную картину: такое 
социальное явление как подростковый алкоголизм наблюдается у 60 - 90 % молодёжи в 
зависимости от региона. Особую озабоченность вызывает практически повальное 
увлечение несовершеннолетних слабоалкогольными напитками, в частности пивом. 
Исследования в рамках проекта ESPAD (Европейский проект школьных исследований по 
алкоголю и наркотикам) за 2011 год выявили, что 84 % 15 - 16 - летних подростков в России 
хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь; 37 % выпивали в течение последних 30 дней; 47 
% хотя бы один раз находились в состоянии алкогольного опьянения [2]. 

Последние результаты заставляют обратить пристальное внимание на проблему развития 
более глубокой просветительской регулярной работы по профилактике употребления 
алкоголя в школах и ВУЗах. Алкоголизация в студенческой среде всегда была актуальной 
проблемой, ведущей к ряду негативных последствий от ухудшения успеваемости и 
здоровья, до случаев серьезного нарушения законов РФ. ВУЗы ведут свою 
профилактическую работу, но зачастую она является уже запоздалой, поскольку 
отношение к алкоголю формируется у современных подростков гораздо раньше. 

Нами было проведено анонимное анкетирование двух молодежных групп общей 
численностью 196 человек: студентов 1 - 2 курсов Павловского филиала ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского (средний возраст 19,4 года) и школьников 10 - 11 классов школ г. Павлово 
(средний возраст 16,9 лет). На наш взгляд, показательным является тот момент, что лишь 17 
% всех опрошенных (3 % студентов и 14 % школьников) не пробовали алкоголь ни разу. В 
среднем, первое знакомство с алкогольной продукцией происходит в возрасте 15,2 лет на 
улице (30 % участвовавших в анкетировании) или у друзей (30 % опрошенных), 19 % 
молодых людей впервые пробовали алкоголь дома с разрешения родителей, а 3,5 % назвали 
инициаторами школьных учителей. Мотивами первого опыта употребления чаще всего 
были указаны «любопытство», «праздничное застолье», «за компанию». Примечательно, 
что и школьники, и студенты употребляют примерно одинаковые объемы спиртного: 
минимальная доза за один прием 0,5 л. пива либо 250 гр. вина, либо 50 гр. крепкого 
алкоголя. Отношение к употреблению алкоголя в общественных местах у студентов 
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преимущественно нейтральное (68 % опрошенных), а у школьников преобладает либо 
нейтральная, либо одобрительная позиция (57 % и 30 % соответственно). Возможно, это 
объясняется свойственным для переходного возраста стремлением противоречить 
взрослым и их правилам.  

Одним из важнейших в проводимом опросе являлся вопрос о причинах, чаще всего 
побуждающих респондентов к принятию спиртного. На наш взгляд, различия в результатах 
анализа ответов (таблица 1) опрошенных групп являются существенными для дальнейших 
выводов. 

 
Таблица 1 

Причины, побуждающие к принятию спиртного 
Причина Студенты Школьники 

Назло взрослым 2 %  7 %  
Проблемы в общении 

(становлюсь более 
раскрепощенным) 

9 %  24 %  

Улучшается настроение 53 %  11 %  
Растет чувство 

уверенности в себе 
14 %  41 %  

Просто так (скучно, за 
компанию со всеми) 

22 %  17 %  

 
Как видно из таблицы, для младших подростков главенствующим является 

чувство уверенности, «взрослости», приобретаемое ими в процессе покупки и 
употребления спиртного. Не исключено, что немаловажную роль при этом играет 
азарт «игры с огнем», обхождения государственного закона, запрещающего покупку 
алкоголя несовершеннолетними. Проблемы в общении, свойственные для данного 
возраста, тоже находят свое отражение в результатах исследования. Для студентов 
же алкоголь, согласно опросу, несомненно, является средством улучшения 
настроения и борьбы со скукой. В этом отношении интересна точка зрения ученых 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова, чьи исследования доказывают зависимость степени алкоголизации 
студентов от таких факторов, как желание учиться и время выполнения домашних 
заданий. То есть, чем больше они получают заданий для домашней работы, тем 
меньше вероятность употребления спиртного [4, 86]. 

Ряд вопросов анкеты был посвящен проводимой в учебном заведении 
профилактической работе по употреблению ПАВ и её результативности. Обе 
опрашиваемые группы знают о мероприятиях по пропаганде здорового образа 
жизни, однако, группа школьников воспринимает доносимую до них информацию 
более полно, если она подается в формате видеофильмов об угрозе употребления 
алкоголя или при личных встречах с бывшими зависимыми людьми. Конференции и 
круглые столы признаны наименее эффективными. Группа студентов показывает 
спад уровня восприятия профилактической работы в целом. 
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В результате анализа проведенного анкетирования, можно сделать следующие 
предположения:  

 - Учась в школе, подростки несомненно получают знания о вреде алкоголя, но 
недооценивают его угрозу. Любопытство, новизна ощущений, стремление не 
отставать от сверстников ведут к ежегодному уменьшению возраста подросткового 
алкоголизма. Возможно, эффективными методами формирования мотивации 
неупотребления алкоголя в школьном возрасте будут являться психологические 
приемы повышения уверенности в себе, так как именно психологические причины, 
по мнению ряда исследователей, лежат в основе подросткового алкоголизма [5, 53]. 
В частности, таким приемом может являться привлечение школьников старшего 
звена к работе по профилактике нездорового образа жизни с младшими 
школьниками. Особое внимание следует также уделить профилактической работе с 
родителями, так как часто именно с их одобрения и согласия происходит первое 
знакомство подростка с алкоголем. 

 - Работа со студенческой молодежью должна носить характер актуализации уже 
сформированной установки на здоровый образ жизни. Как это ни парадоксально, но 
к 19 - 20 годам у некоторых студентов наблюдается период «усталости» от алкоголя, 
необходимо помочь им найти такие виды деятельности, которые заинтересуют и 
займут свободное от учебы время.  

Только комплексный подход школы и ВУЗа к проблеме употребления алкоголя 
молодежью поможет снизить остроту обозначенного вопроса и вырастить здоровую 
нацию. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности модернизации содержания школьного 

курса «Технология» в 5 - 9 –х классах за счет усиления его отраслевой направленности и 
расширения возможностей для организации проектной и учебно - исследовательской 
деятельности на основе взаимодействия и преемственности общего и дополнительного 
образования детей. 

 
Ключевые слова: технология, техническое устройство, техносфера, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, общее и дополнительное образование. 
 

 На заседании Совета по науке и образованию от 21.01.2016 г. В.В. Путин предложил: 
«…сформулировать предложения по модернизации программ всех уровней образования, а 
также по повышению квалификации преподавателей». 

В большей части регионов уже складывается положительный опыт разработки 
образовательных программ, в которых используются методики обучения проектной и 
учебно - исследовательской работы обучающихся на основе ИКТ. Есть интересные модели 
образовательных маршрутов «школа - колледж - предприятие», «школа - учреждение 
дополнительного образования - вуз», модели профессионального самоопределения в 
агробизнес - образовании. 

При этом четко определяются тактические и стратегические приоритеты образования не 
только с точки зрения масштаба и глубины их влияния на социально - экономическое 
развитие страны, но, и это главное, с точки зрения развития и закрепления интереса к 
значимой для ребенка творческой деятельности в области науки, техники и производства. 

Ближнесрочная перспектива технической подготовки детей, как правило, реализуется в 
традиционной форме урока в рамках требований ФГОС: проектная и учебно - 
исследовательская деятельность обучающихся на основе преемственности общего и 
дополнительного образования на основе использования ИКТ, с участием разнообразных 
бюджетных и внебюджетных учреждений, с привлечением для работы с учащимися новых 
сил из числа инженерно - технической общественности, студентов.  

Реализация долгосрочной перспективы организуется с учетом развития интереса детей к 
науке и технике на основе самостоятельного дистанционного обучения в интересующем 
детей направлении.  

В истории отечественного образования имеются примеры успешной реализации таких 
приоритетов. 

 - 20 - 30 - е годы индустриализация и электрификация страны и введение программы 
трудового обучения, развитие технических видов спорта (авиа, судо, радио, авто и др.), 
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подготовка и проведение первой научно - практической конференция юных 
исследователей; 

 - 50 - 60 - е годы, реализация атомного проекта, запуск «Спутника», полет Ю.А. 
Гагарина и как отражение этих успехов, всплеск интереса детей массовое участие 
обучающихся в проектировании и строительстве школьных ветро электростанций.  

В 1979 г. в Москве проходит Всероссийская конференция юных исследователей. С этого 
времени такие конференции проходят через каждые три года, а с 1986 г. - ежегодно. На 
каждой конференции работают до 40 профильных секций по различным направлениям 
развития НТР.  

90 - годы, проектная и учебно - исследовательская деятельность включена в требования 
ФГОС.  

В экономическом развитии страны происходит смена приоритетов развития на основе 
природных ресурсов, на приоритеты развития на основе развития машиностроительных 
отраслей. Развиваются идею интегрированного научно - технического образования.  

Но в общеобразовательной школе продолжается формальная передача суммы 
информации по основам наук, которая без проектной и исследовательской деятельности 
детей не становится знанием.  

Для преодоления формализма нужна активная, интересная, захватывающая детей 
проектная и исследовательская деятельность на основе макетирования, моделирования, 
конструирования и не только для счастливчиков, нашедших себя в кружках с интересным 
руководителем и одаренным педагогом.  

Повсеместно предпринимаются попытки совершенствования содержания учебной 
программы «Технология» и продолжения занятий во внеурочной и внешкольной 
деятельности и в том числе: 
- формирование системы интегрированных знаний о закономерностях развития 

техники и производства, о методах поиска новых технических решений на основе освоения 
универсальных интеллектуальных умений; 

- воспитание интереса к культурному наследию великих творцов техники и 
отечественных естествоиспытателей; 

- выявление и развитие личностных качеств детей способствующих достижению 
успеха в области науки, техники и производства;  

Уточняется содержание технических (конструкторских, технологических и 
организационных) задач и методы их решения. 

Аттрактором содержания познавательной деятельности становится техническое 
устройство, вызывающее интерес детей к технике.  

В этом случае теоретическую базу учебного курса составляют: 
 - идеи интеграции содержания различных видов образования на основе когнитивных 

блочно - модульных технологий и ИКТ, обеспечивающих переход от информации к 
осознанному, пережитому знанию, от «учебной проблемы» к «учебной задаче».  

Содержание учебного курса раскрывается в следующих разделах: азбука техники; 
Единая энергетическая система России; Единая транспортная система России; 
промышленное производство; техника сельского хозяйства; техника Вооруженных сил 
России; умный дом; космонавтика; 

Содержание выстраивается в логике научного познания:  
1. объект изучения (техническое устройство) – отраслевая классификация родственных 

объектов – место отрасли в системе экономического развития страны – переход на новые 
принципы обеспечения производственной функции - проблемы развития отрасли;  
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2. тематика проектной и учебно - исследовательской деятельности по профилю отрасли и 
ее реализация в учебной работе.  

 При этом освоение содержания каждого объекта изучения организуется в следующем 
алгоритме: смотрим и слушаем (видио - ролик, экскурсия) - обсуждаем увиденное – 
дискутируем, фантазируем, рисуем, чертим – проектируем, исследуем – защищаем. 

 Управление продвижением саморазвивающегося и самоопределяющегося индивида по 
образовательному маршруту в этом случае осуществляется через формирование 
педагогической среды в постоянно расширяющемся образовательном пространстве на 
основе свободного обмена знанием и опытом проектной и исследовательской деятельности 
между обучающимися, педагогами.  

 Результаты образования оцениваться на основе единых критериев (когнитивный, 
деятельно - практический, эмоционально - личностный, коммуникативный) в процессе 
общественной презентации в форме школьной конференции с защитой результатов 
учебных исследований и проектов на заседаниях профильных секций.  

 Ожидаемые результаты можно объединить в следующие группы: 
 - знание закономерностей развития содержания научно - технических задач на 

различных этапах совершенствования техносферы; 
 - знание научно - технических терминов и использование их в практике устного и 

письменного изложения решений технических задач; 
 - знание вклада отечественных специалистов науки, техники и производства в 

достижения мировой цивилизации;  
 - опыт применения универсальных учебных действий в процессе проектной и учебно - 

исследовательской деятельности;  
 - опыт использования ИКТ в процессе поиска оптимальных вариантов решения учебных 

технических задач;  
 - устойчивое стремление детей к социальному и профессиональному самоопределению 

в области науки, техники и производства. 
 Инструментами достижения намеченной цели могут быть:  
– технологии интегрированного образования на основе преемственности и 

взаимодействия общего и дополнительного образования; 
 - использование ИКТ, Интернет и наборов типа «лего - робот» в процессе организации 

проектной деятельности обучающихся; 
 - общественная презентация результатов технической подготовки детей в форме 

политехнических олимпиад, соревнований по спортивному моделизму, конференции юных 
исследователей, выставки работ учащихся, недели науки, техники и производства, смотров 
НТТМ; 

 - профессиональный рост работников образования, развитие системы стажировочных 
площадок на базе образовательных учреждений;  

Сегодняшняя стартовая позиция характеризуется рядом рисков, связанных с 
задаваемыми извне приоритетами и критериями оценки эффективности образования, что 
приводит к обслуживанию чужих стратегических интересов за счёт наших ресурсов. 

 
Литература: 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЗИМИТ (ФИЛИАЛ) КНИТУ - 

КАИ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 
 

Уровень физической подготовленности и ухудшение здоровья студенческой молодежи 
предопределяют невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней 
среды и трудностям, связанным с изменением социально–политического и экономического 
устройства общества.  

Cтуденты вузов являются передовым отрядом молодежи России. Поэтому 
работоспособность будущих специалистов с высшим образованием во многом зависит от 
их физического и психического здоровья, социального благополучия.  

Целью нашего исследования являлось выявление соответствия уровня физической 
подготовленности студентов с нормами комплекса ГТО. 

В настоящий момент тема возрождения комплекса «ГТО» является актуальной, так как 
является критерием определения уровня физической подготовленности и содержит 
нормативную основу физического воспитания студенческой молодежи. 

Предварительный этап внедрения комплекса ГТО был проведен в Зеленодольском 
институте машиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ – КАИ. В 
тестировании приняло участие 178 студентов. Испытания проводились согласно 
методическим указаниям к комплексу ГТО. Результаты выполнения отдельных испытаний 
комплекса ГТО приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результаты выполнения отдельных испытаний комплекса ГТО 

Виды 
испытаний 

Количество 
испытуемых 

Количество студентов, выполнившие отдельные виды 
испытаний комплекса ГТО - 2015 
«золотой» «серебряный» «бронзовый» Не 

выполнили 
абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  %  

Бег 100 м  
 
 

178 

27 15,1 42 23,6 88 49,4 21 11,8 
Бег 3000, 
2000 м  

11 6,2 36 20,2 75 42,1 56 31,5 

Прыжок в 
длину с 
места 

33 18,5 54 30,3 68 38,2 23 12,9 

Сгибание 
разгибание 
рук в 
упоре 
лежа 

41 23 62 36,5 58 32,6 17 9,6 

  
Из четырех видов испытаний ГТО выполнили норматив: золотого значка 15,7 % , 

серебряного значка 27,2 % , бронзового значка 40,6 % . Количество не выполнивших 
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составило 16,4 % . Уровень подготовленности на «бронзовый» значок в беге на 100 метров 
зарегистрирован у половины студентов, количество не выполнивших составило малую 
часть. Слабые результаты студенческая молодежь показала в беге на 3000, 2000 метров: 
количество не выполнивших составило одну треть, а количество сдавших на «золотой» и 
«серебряный» значки одну четверть. Самые высокие результаты студенты показали в 
испытании «сгибание разгибание рук в упоре лежа», так как количество студентов сдавших 
на «золотой» и «серебряный» значки составляет 60 % и «прыжок в длину с места», 
количество студентов сдавших на «золотой» и «серебряный» значки составляет почти 
половину испытуемых. Наибольшие трудности студенты испытали при сдаче нормативов, 
в которых необходимо было проявить быстроту и выносливость. Согласно результатам 
проведения исследований, количество студентов с оценкой «ниже среднего» составляет 
40,6 % . Уровень физической подготовленности студентов, выполнивших нормы 
бронзового значка составляет менее 50 % должного уровня, поэтому их физическое 
состояние оценивается как ниже среднего и низкое. 

 Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО студентами 1 – 3 курсов 

 
 Из общего числа испытуемых нормативы комплекса ГТО VI ступени в состоянии 

выполнить на «золотой» и «серебряный» значок 33,6 % студентов, 47,7 % молодых людей 
справляются с нормативными требованиями бронзового значка. По уровню физической 
подготовленности 18,5 % студентов не справляются с требованиями физкультурно - 
спортивного комплекса. 

 При подведении итогов выполнения нормативных требований комплекса ГТО шестой 
ступени студентами с первого по третий курс Зеленодольского института машиностроения 
и информационных технологий (филиал) КНИТУ – КАИ получены следующие данные. 
Уровень физической подготовленности студентов 1 – 3 курсов в среднем варьируется в 
пределах «серебряного» и «бронзового» значков и часть из них сдали на «золотой» значок. 

 Предстоит большая работа по научному обоснованию нормативов комплекса ГТО и по 
включению в них четкой программы мероприятий, обеспечивающих материально - 

Уров
ень 

Эта
пы 

Коли
чество 
испытуе
мых 

Количество выполнивших нормы 
ГТО - 2015 

Количество 
невыполнивши
х «золото» «серебро

» 
«бронза» 

аб
с. 

 
%  

аб
с. 

 
%  

аб
с. 

 
%  

абс.  %  

VI ст. 1 
курс 

64 7 1
0,9 

1
4 

2
1,8 

3
0 

4
6,9 

13 20,3 

2 
курс 

40 5 1
2,5 

1
0 

2
5 

2
0 

5
0 

5 12,5 

3 
курс 

74 6 8,
1 

1
8 

2
4,3 

3
5 

4
7,3 

15 20,3 

Итог
о 

 178 1
8 

1
0,1 

4
2 

2
3,5 

8
5 

4
7,7 

33 18,5 
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техническую, организационно - методическую готовность вузов, а также физическую и 
мотивационную готовность студентов, т. к. они еще далеки от совершенства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НОРМАЛЬНЫМ РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ И ПРИ 
ОНР 

 
Психологическое обоснование формирования чуткости к художественному слову в связи 

с восприятием произведений, развитие образной выразительности как важной 
характеристики связной речи детей нашло отражение в трудах известных психологов и 
педагогов Л.И.Айдаровой, Л.С.Выготского, Н.И.Жинкина, А.В.Запорожца, А.М.Леушиной 
и других. 

В психологических исследованиях рассматриваются разные аспекты проблемы 
восприятия художественного текста: понимание идеи произведения, образов и 
взаимоотношений литературных героев, осознание художественно - выразительных 
средств и, в результате - целостного художественного образа. 

Важное значение в понимании целостного художественного образа А.В.Запорожец 
отводил осознанию средств художественной выразительности, считая, что это делает 
восприятие осмысленным, глубоким, эмоциональным [1, с.12]. 

Восприятие образных средств детьми отражает ход познавательной деятельности 
человека: обнаружение в окружающем мире сходных вещей, процессов, перенос значения 
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по сходству с одного явления на другое; выражение эмоций, оценки, субъективного взгляда 
на мир. Процесс восприятия включает в себя анализ свойств какого - либо образа, а также 
синтез чувств, вызываемых этими свойствами. При этом важную роль играют 
синтагматические и парадигматические ассоциации, являющиеся простейшим элементом 
познавательного процесса [4, с.123]. 

Рассмотрение этих вопросов должно опираться на знание закономерностей усвоения 
детьми значений слова, компонентов его семантической структуры: денотативного 
(соответствующего уровню предметной отнесенности), понятийного (связанного с 
формированием высоких степеней обобщения), контекстуального и эмоционального 
(интонационного) [1, с.13]. 

В 6 - 7 лет ребенок практически владеет относительно большим запасом слов и умеет 
употреблять их в своей речи. 

Однако если в языковом сознании взрослого слово присутствует со всеми своими 
значениями, то в речевом опыт детей младшего школьного возраста с нормальным 
речевым развитием и с ОНР подавляющее количество слов усвоено в прямом номинатив-
ном значении, отражающем его основное предметно - логическое содержание. Именно 
этим большинство исследователей объясняет те трудности, которые испытывают дети при 
овладении переносным значением слов и словосочетаний, многозначностью слова. Вместе 
с тем ученые отмечают, что обучать детей этому пониманию необходимо. 

Освоению детьми младшего школьного возраста некоторых средств образной 
выразительности посвящен целый ряд психолого - педагогических и психолингвистических 
исследований. 

Вопросы восприятия детьми образных выражений и определения условий 
формирования образности речи рассматриваются в психологическом исследовании 
К.Е.Хоменко [6, с.98]. Трудности понимания значения метафорических выражений автор 
связывает с низким уровнем абстрактного мышления, для которого характерна 
отвлеченность и свобода от конкретных представлений. А метафора конкретна только по 
форме и абстрактна по содержанию. Вместе с тем К.Е.Хоменко подчеркивает: «Понимание 
метафорических выражений, хотя и требует от ребенка известных обобщений, однако 
зависит не столько от уровня развития его интеллектуальных операций, сколько от 
характера его отношения к предмету искусства, от мотивов его деятельности» [6, с.98]. 

Е.К. Хоменко выделила зависимость между различными средствами создания 
образности: сравнением и метафорой, олицетворением и метафорой, причем сравнение 
выступает как необходимая ступень к созданию и осознанию метафоры. Это важно 
учитывать при организации работы по формированию образности речи младших 
школьников [6, с.100]. 

О.В.Постникова, проанализировав спонтанные высказывания детей по данным словарей 
детской речи, выявляет у детей 6 - 7 лет три этапа в освоении переносного значения слова: 
замещение, сравнение, сознательный перенос. Замещения у детей появляются 
одновременно с первыми попытками обозначить незнакомый предмет или дать 
характеристику предмета. Можно выделить четыре группы слов - номинаций, которые 
создают дети, исходя из своего запаса знаний, обозначая новое через уже известное: 
номинация - замещение предмета, номинация - замещение действия, номинация - 
замещение признака, номинация - замещение признака действия. Одновременно с 
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номинациями - замещениями в речи детей появляются сравнения. Первые сравнения 
неразрывно связаны с ситуацией и представляют собой сравнительные конструкции с 
союзом как. С возрастом сравнения становятся структурно разнообразнее. Следующий этап 
в становлении переносного значения связан с появлением в речи детей собственно 
олицетворений [4, с.56]. 

И.Н. Позерт отмечает, что в детских стихах и диалогах представлены все наиболее 
распространенные стилистические приемы (тропы и фигуры речи). Причем, дети не 
столько пользуются готовыми (узуальными) приемами, сколько производят собственные. В 
речи детей с нормальным речевым развитием выявлены не только основные, традиционные 
тропы (метафора и метонимия, олицетворение и сравнение, эпитет и ирония, гипербола и 
литота), но и сложные, спорные, недостаточно изученные: парадокс, оксиморон, перифраз, 
каламбур, метаморфоза и др. Они построены по всем законам тропологии, хотя имеют 
тематические и семантические особенности, структурные и функциональные варианты [3, 
с.43]. 

Т.Б Филичева, исследуя понимание детьми метафор на материале детских загадок, 
отмечает, что высказывания детей при отгадывании и загадывании тех или иных понятий 
отражают дескриптивную стратегию при решении этих задач.  

По наблюдению многих исследователей детской речи, речевые реакции детей, также как 
и их рисунки, характеризуются особой, непроизвольной выразительностью, которую 
ученые связывают с высоким эмоциональным тонусом. 

Анализ детских рисунков приводит к необходимости обсудить выразительные средства, 
которыми пользуется ребенок с нормальным речевым развитием при рисовании. Эти 
средства дети отыскивают в процессе развития доизобразительного и собственно 
изобразительного опыта [7, с.78]. 

Первые средства, которые открывает для себя ребенок, лежат как в орудиях 
изобразительной деятельности, так и в самих спонтанных каракулях ребенка. Стадия 
доизобразительных каракулей продолжает существовать в рисунках детей всех возрастов в 
переработанном и трансформированном виде - каракули обретают вторую жизнь как 
выразительные средства. Специально надо указать на тщательность проведения изобра-
жающей линии как средства для выражения отношения к изображаемому.  

С того времени, когда дети начинают изображать предметы, цветами также используется 
как выразительное средство: для характеристики изображаемого персонажа, для 
выражения своего к нему отношения ребенок может пользоваться действительным или 
произвольным цветом предмета. 

Рассматривая интерес и тематику рисунков, исследователи отмечают, что дети с ОНР 
охотно рисуют только то, что умеют. Там, где от них требуются соответствующие знания и 
умения, наблюдается пассивность, инертность, а иногда - негативное отношение к работе. 
Пониженный интерес к изобразительной деятельности отрицательно сказывается не только 
на качественной стороне рисунков, но и на их тематике, которая крайне ограничена. 
Обычно из рисунка в рисунок повторяются заученные изображения с небольшими 
изменениями и дополнениями. При этом наблюдаются одни и те же ошибки, сохраняется 
несоответствие между реальностью и изображением. 

Обобщив приведенные выше данные, можно коротко охарактеризовать состояние речи 
детей с ОНР следующим образом. Вследствие недостаточности контактов с внешним 
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миром, представлений об объектах и явлениях окружающей действительности пассивный 
словарь младших школьников беден, ограничен рамками обиходно - бытовой тематики. 
Понимание речи часто носит ситуативный характер. У детей нарушено понимание 
грамматических форм слова и конструкций, особенно логико - грамматических. Эти дети 
долго не замечают изменяемости слов русского языка. В воспринимаемых ими словах 
лексическая основа выступает как константа, обозначающая конкретный предмет, 
действие, явление. Формальные же средства языка (флексии, префиксы, суффиксы), с 
помощью которых выражаются грамматические формы слов и связи слов в предложении, 
представляются детям лишь окружением основы, не обладающим конкретным значением. 
Являясь физиологически слабым словесным раздражителем, формальные средства языка 
не привлекают внимания, не воспринимаются и долгое время не усваиваются детьми. 

Неточное понимание значений слов, средств выражения грамматических форм, 
различных грамматических конструкций, в свою очередь, приводит к неточному 
употреблению слов, к неправильному построению собственных речевых высказываний. 
Почти у всех детей обнаруживаются нарушения произношения, затрагивающие все 
фонетические группы звуков. Отмечается неразвитость внимания как на неречевые, так и 
на речевые раздражители, выраженное недоразвитие фонематического восприятия, 
анализа, синтеза, представлений, нарушения слоговой структуры слова. В основном дети 
используют в речи простые нераспространенные предложения. Попытки использовать 
более сложные грамматические конструкции приводят к трудностям грамматического 
оформления речи, к возникновению аграмматизмов. 

Основой для формирования выразительных средств речи является развитие у детей с 
ОНР способности к творческому воображению, как одной из базовых способностей. 
Важнейшими источниками развития образной выразительности детской речи являются 
произведения художественной литературы и изобразительного искусства. 

Таким образом, мы считаем, что такой подход позволит сделать восприятие образного 
строя родного языка детьми младшего школьного возраста с ОНР более осознанным, 
обеспечит становление культуры речевого поведения, что является важнейшим условием 
полноценного развития ребенка. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольный возраст - время формирования и активного развития всех без исключения 
психических процессов, в том числе и мышления. Конструктивная деятельность является 
эффективным средством создания и решения проблемной ситуации детьми дошкольного 
возраста. Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мыслительных 
процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием 
математического мышления, логико - конструктивного способа познания математического 
содержания. Конструктивное мышление дошкольника необходимо развивать как основу 
его математического развития. Тесная связь между конструктивным и пространственным 
мышлением позволяет обоснованно высказать предположение о том, что в дошкольном 
возрасте развитие конструктивного мышления есть способ и средство стимуляции и 
развития пространственного воображения, которое, в свою очередь, является неотъемлемой 
составляющей математического образования детей дошкольного возраста. В.В. Абашина 
считает, что математическое развитие дошкольника - это процесс качественного изменения 
в интеллектуальной сфере личности, который происходит в результате формирования у 
ребенка математических представлений и понятий. 

Развитию математических способностей отводится значительное место в умственном 
развитии детей дошкольного возраста. Под математическим развитием дошкольников 
следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые 
происходят в результате формирования элементарных математических представлений и 
связанных с ними логических операций. Математическое развитие не сводится к тому, 
чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это ещё и 
развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, 
зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и словами.  

Таким образом, важнейшим итогом математической подготовки дошкольника является 
не столько накопление определенного запаса предметных знаний и умений, сколько 
умственное развитие ребенка, формирование у него необходимых специфических 
познавательных умений, которые являются базовыми для успешного усвоения в 
дальнейшем математического содержания. В этот период должно произойти становление и 
развитие основных логических приемов умственной деятельности, развитие 
конструктивного мышления, а это, в сочетании с необходимым уровнем развития мелкой 
моторики, обеспечит ребенку оптимальный стартовый уровень для оперирования 
математическим материалом. 

 Математическое развитие детей - дошкольников происходит как непроизвольно в 
повседневной жизни (прежде всего, в совместной деятельности детей со взрослыми, в 
общении друг с другом), так и путем целенаправленного обучения на занятиях по 
формированию элементарных математических представлений. Для того чтобы обеспечить 
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математическое развитие детей в дошкольном возрасте и тем самым решить задачи их 
умственного воспитания, следует сформировать у них предпосылки математического 
мышления, отдельные логические структуры.  

Развитие математического мышления дошкольников связано с овладением 
математическими понятиями и с развитием конструктивного мышления. Под обучением 
конструированию следует понимать формирование общих конструктивных умений и 
развитие на этой базе конструктивного стиля мышления (А.В. Белошистая). Цель обучения 
конструированию - научить первичным приемам моделирования на самом простом 
наглядно - действенном уровне, т.е. уровне, соответствующем наглядно - действенному 
мышлению детей 3 - 5 лет и образному мышлению детей 6 - 10 лет. Конструктивное 
мышление тесно связано с пространственным мышлением, под которым понимается 
умение строить модель в уме и мысленно выполнять ее преобразования по заданным 
параметрам (перемещения, сечения, трансформации).  

Таким образом, в дошкольном возрасте развитие конструктивного мышления есть 
способ и средство стимуляции и развития пространственного мышления, которое является 
частью математического стиля мышления. При таком подходе к процессу формирования 
пространственного мышления дошкольника появляется возможность формировать базу 
первоначальных образов понятий (образов памяти) и образов способов действий (образов 
операций) через доступную ребенку деятельность конструирования с вещественными 
моделями.  

Базой для развития пространственного мышления являются пространственные 
представления, которые отражают соотношения и свойства реальных предметов в 
трехмерном пространстве. Пространственные представления - это образы памяти или 
образы воображения, т.е. пространственные характеристики объектов: форма, величина, 
взаимоположение составных частей, расположение их на плоскости или в пространстве. 
Пространственное мышления - это одна из характеристик математических способностей, 
его необходимо формировать и развивать, в частности, через формирование 
конструктивного мышления ребенка. Именно поэтому, в дошкольном возрасте развитие 
конструктивного мышления есть способ и средство стимуляции и развития 
пространственного мышления, которое является частью математического мышления. В 
процессе обучения математике в качестве эффективных средств развития конструктивного 
мышления детей выступают дидактические игры, развивающие упражнения, 
моделирование. Средством формирования конструктивного мышления являются задания, 
направленные на формирование конструктивных умений. Конструктивное задание - это 
учебное задание, условие которого отражает пространственные (плоскостные) отношения. 
Эти отношения зафиксированы и отражены в наглядной модели, доступной восприятию, 
пониманию и использованию детьми 3 - 7 лет. В методике выделены следующие этапы 
конструктивной деятельности ребенка на геометрическом материале (в соответствии с 
требованиями к построению учебных моделей понятий и этапами формирования 
умственных действий). На 1 - м этапе работа с моделями геометрических фигур 
выполняется ребенком на вещественном уровне: ребенок выполняет задания с различными 
наборами геометрических фигур на складывание по образцу, по заданию, по 
представлению: узоров, картинок, сюжетов, орнаментов и других конструкций. На 2 - м 
этапе те же самые задания он выполняет на графическом уровне, т.е. используется прием 
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«конструктивного рисования». Главное отличие этого приема - использование специальных 
рамок с прорезями в виде геометрических фигур. Рамка позволяет получить форму, 
идентичную заданной (педагог изготавливает образцы, используя ту же рамку); обводя 
фигуру по рамке, ребенок каждый раз повторяет эту форму, закрепляя ее образ на уровне 
кинестетики. Закрашивание фигуры по рамке (внутри прорези) не только развивает 
моторику, но еще раз закрепляет образ плоской фигуры. Поскольку рисунки и композиции 
содержат огромное количество сочетаний фигур в разных положениях, ребенок постепенно 
научается видеть и узнавать искомые формы в самых невероятных сочетаниях, ракурсах, 
наложениях, расчленениях.  

Таким образом, в результате систематической работы у детей формируются 
«устойчивость» в сохранении образа формы и умения выполнять любые движения этой 
формы, а также умения синтезировать из этих форм разнообразные композиции. Задания, 
представленные в виде забавных рисунков, носят игровой характер. Здесь используется 
«второй способ научения», суть которого - в овладении знаниями и умениями не 
целенаправленно, а в процессе какой - нибудь другой деятельности. В качестве «другой 
деятельности» выступает конструктивная деятельность ребенка с разнообразными 
моделями. Результат этой деятельности (забавный рисунок, аппликация, конструкция) 
является привлекательным для ребенка: ему хочется сделать это самому, получить в свое 
распоряжение, экспериментировать с полученной конструкцией. Дети любят результаты 
своего труда, гордятся ими.  

Таким образом, формируется познавательный интерес, активность, мотивация 
познавательной деятельности. Эффективным средством развития конструктивного 
мышления также является моделирование. Такой подход к обучению - это возможность 
представления понятий в виде вещественных и графических моделей, обеспечивающих 
наглядно - действенный и наглядно - образный характер обучения. Метод моделирования 
широко применяется в методике ознакомления дошкольников с количественными и 
пространственными отношениями (автор Л.А. Венгер), в процессе усвоения представлений 
о числе и величине (автор Е.Б. Роговская). Развитие конструктивного мышления детей 
старшего дошкольного возраста теснейшим образом связано с интеллектуальным 
(языковое развитие, техническое, концептуальное мышление, способности: планировать, 
оценивать, классифицировать) развитием ребенка; развивает творческий потенциал 
(творческая фантазия, нацеленность на успех и т.д.), а также его личностные качества 
(энтузиазм, самомотивация, доброжелательность, терпение и т.д.).  
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В МАТЕМАТИКЕ 

 
Приметой последнего времени стало повышение внимания к проблеме целостности 

влияния на развитие всех сторон личности ребёнка [1]. В связи с этим активизировался 
интерес и к проблеме детской одарённости, к организации процесса обучения одарённых 
детей. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 
современного общества. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. 

Одаренность определяется как системное свойство психики, проявляющееся и 
развивающееся при наличии соответствующих средовых условий. Различают общую и 
специфическую одаренность. Одаренными и талантливыми детьми можно назвать тех, 
которые, по оценке специалистов, в силу своих способностей демонстрируют высокие 
достижения в одной или нескольких сферах. 

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые испытывают 
радость от умственного труда, имеют более высокие по сравнению с большинством 
остальных сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности и проявления. 

Решение проблемы привлечения высокомотивированных учащихся коллектив нашей 
школы видит в организации профильного обучения, так как создание таких классов 
позволяет на деле, а не на словах решать проблему обучения детей с признаками 
одаренности. Школа обеспечивает образовательный процесс высокопрофессиональными 
педагогическими кадрами, новейшими технологиями, включая ИКТ [2]. Создаются условия 
для реализации принципов активного изучения базовых предметов и предметов 
дополнительного образования. Через проблемные ситуации, поисковые и 
исследовательские методы учитель направляет деятельность ученика на приобретение 
дополнительных знаний, помогает ученику достичь определенных творческих результатов. 

Учитель призван помогать одаренному ребенку в его успешной самореализации. 
Наибольшее значение имеет мотивация учебного процесса. Ребенок должен хорошо 
представлять, где могут пригодиться полученные им знания. 

Ребенку, а тем более одаренному, надо не только помогать, но и постоянно 
контролировать его обучение. 

В своей работе мы используем виды контроля: тематический контроль выполнения 
домашних заданий, проверку выполнения всех этих этапов экспериментальной и научно - 
исследовательской деятельности, следим за оформлением работ. Но самое, важное – 
самостоятельно стараемся разработать критерии оценивания работ ученика. 

Обогащение и проблематизация являются наиболее перспективными подходами, 
позволяющими максимально учесть познавательные и личностные особенности одаренных 
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детей. В то же время всегда необходимо помнить три закона развития высоких 
способностей (одаренности) [3].  

Развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок 
получает положительные эмоции; 

1. Для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной 
деятельности ребенка (как обучения, так и внеурочной деятельности); 

2. Деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и личность ребенка) 
должна представлять для него значительную ценность (по внутренней мотивации). 

Создание условий для раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся, 
сохраняя индивидуальность и личностный подход на уроках и во внеклассной 
деятельности – одна из задач современной школы [4]. 

Вовремя выявить способного и одарённого ребёнка, научить его самостоятельно 
добывать знания, логически и нестандартно мыслить, продуктивно учиться [5] – задача 
творчески работающего учителя. 

 
Список используемой литературы: 

1. Медведев Д.А. «Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
2. Г.Г. Левитас Современный урок математики, методы преподавания. – М.: «Высшая 

школа», 1989 г. 
3. Шумакова Н.Б. Одарённый ребёнок. Особенности обучения. Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008. 
4. Груздева О.В., Дьячук П.П. Возможности оценки потенциальных способностей детей 

к творческой деятельности // Психология обучения. 2014. №4. С. 41 - 48  
5. Бортновский С.В., Дьячук П.П., Петрова Ю.О. Динамическое компьютерное 

тестирование продуктивной учебной деятельности // В сборнике: «Теоретические и 
практические вопросы психологии и педагогики». Сборник статей Международной научно 
- практической конференции. 2015. С. 54 - 57. 

© Жаркова О.А., 2016 
 
 
 

Зайцева Т.В., 
старший преподаватель 

кафедры социально - культурной деятельности 
КемГИК, 

г. Кемерово, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ КАК НАУЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА 

 
На панельной дискуссии «"Стратегия - 2030": контуры долгосрочного социально - 

экономического развития России», которая состоялась 13 января 2016 года в рамках 
Гайдаровского форума – 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее», министр РФ по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что важным сегодня становится 
создание таких условий, которые бы благоприятно влияли на сохранение и развитие 
человеческого капитала. Решение данной проблемы, на наш взгляд, не возможно без 
оптимизации деятельности социально - культурных институтов, направленных на развитие 
культуры и духовности населения, и прежде всего вузов культуры.  
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Сегодня задачей специалиста сферы культуры становится не столько разработка и 
проведение культурно - досуговой программы, сколько умение моделировать, 
программировать, организовывать и управлять досуговой деятельностью населения, 
формировать культурную среду и побуждать людей к общению, как в рамках подготовки и 
проведения программы, так и непосредственно в рамках досугового пространства. 
Вовлекая других в мир культуры, формируя культуру личности, приобщая человека к 
культурным ценностям, выпускник вуза культуры сам является эталоном культуры и 
духовно - нравственных ценностей [3, с. 109 - 110]. Поэтому обществу важно, чтобы вузы 
культуры выпускали не просто профессионала, а самостоятельную, самоорганизующуюся 
личность, способную обучить продуктивной организации досуга разные слои населения. 

Специфика обучения в вузах культуры, традиционно сложившаяся в российском 
образовании, позволяет эффективно осуществлять данную подготовку за счет 
формирования опыта участия в творческих студенческих коллективах, включение 
студентов в состав профессиональных коллективов учреждений культуры и искусства, 
использование других разнообразных форм организации учебного процесса. 
Преподаватели вовлекают студентов в профессионально - творческие мероприятия, на 
которых каждый студент (как работник) и каждая учебная группа (как трудовой коллектив) 
включены в реальные формы трудовой деятельности.  

Важную роль в формировании будущего специалиста сферы культуры играет и 
организация досуга студента, которая носит разнонаправленный характер: спорт, наука, 
творчество, общественная деятельность и прочее, что создает дополнительную 
привлекательность в глазах студентов. Правильно организованное досуговое пространство 
студента позволяет: 

 - использовать нестандартные формы решения поставленной задачи;  
 - осуществлять выбор с определенной долей свободы временного коллектива, времени 

организации деятельности, способов достижения результатов;  
 - формировать как необходимые профессиональные компетенции, так и личностные 

качества, и ценностные установки студентов через активное вовлечение их в 
культуроформирующие и культуроразвивающие виды деятельности; 

 - задавать вектор развития каждого студента, через формулирование установок на 
конкретный конечный результат.  

С целью разработки наиболее оптимальной модели организации досуга студентов вуза 
культуры, а также технологий развития их досуговой культуры, необходимо рассмотреть 
данную проблему как научную и определить необходимые предпосылки ее решения. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что на современном этапе слабо 
изучены особенности досугового пространства студентов вуза культуры, не описаны 
социально - культурные условия вуза культуры, способствующие оптимизации процесса 
развития досуговой культуры студентов, а также не разработаны критерии оценки качества 
организации досуга. За период с 2004 года по проблемам организации досуга студентов 
вуза культуры в электронном каталоге диссертаций и авторефератов Российской 
государственной библиотеки не представлено ни одного диссертационного исследования. 
Однако, был отмечен интерес к студенту вуза культуры как объекту научного 
исследования. Чаще всего, рассматриваются социально - культурные и психолого - 
педагогические условия формирования и развития профессиональных и личностных 
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качеств студентов вуза культуры по отдельным направлениям подготовки, в том числе и в 
сфере досуга или средствами досуговой деятельности.  

Выше сказанное создает предпосылки к изучению степени разработанности данной 
проблемы в смежных областях системы научных знаний.  

Научные работы, диссертационные и экспериментальные исследования, которые попали 
в поле наших научных интересов, не делят студенческую молодежь на отдельные целевые 
группы по направлениям профессиональной подготовки. Изучая смысловые, структурные 
и функциональные особенности досуга студентов, их отношение к организации своего 
досуга, авторы работ представляют результаты исследований в обобщенном виде, 
распространяя выводы, полученные при исследовании студенческой молодежи 
конкретного вуза на всех студентов высших учебных заведений без учета специфики их 
профессиональной подготовки. 

Мы считаем такой научный посыл, с одной стороны, правомерным, так как социально - 
психологические характеристики студентов вуза культуры как представителей молодежи 
не имеют существенных отличий. Студенты вуза культуры идентифицируют себя с данной 
возрастной группой, круг общения их не ограничивается рамками учебного заведения и, 
чаще всего, в состав досуговых сообществ входят представители различных вузов. Но с 
другой стороны, возникает вопрос – насколько однородно отношение студентов к выбору 
форм досугового поведения. 

Мы поддерживаем позицию А. Н. Погореловой отмечающей, что досуг является 
временным отрезком, в котором человек может в различных практических видах 
деятельности, носящих, как правило, творческий характер, выразить свою жизненную 
позицию, провести апробацию духовно - культурных ценностей или включиться в новые 
для себя модели социальных отношений [4, с. 106]. Однако, существенным для нас 
является и уточнение О. А. Калимуллиной, о том, что данный способ организации досуга 
свойственен, прежде всего, людям «не включенным в профессиональную деятельность 
отрасли культуры» [1, с. 243], что в свою очередь подтверждает наше предположение о 
специфичности досуга студентов вуза культуры и необходимости исследования досугового 
времени студентов вуза культуры как самостоятельной научной проблемы. 

Рассматривая потенциал досуга в развитии профессиональных навыков студентов 
гуманитарных вузов, А. В. Смоленцева доказывает, что вовлечение студентов в досуговые 
формы, направленные на реализацию межпредметных связей, позволяет решить вопрос не 
только приобретения студентами профессиональных навыков, но и возможности создания 
благоприятной среды для их мотивации к самостоятельной творческой реализации в 
практической деятельности [5]. Что определяет так же и значимость поиска эффективной 
технологической модели организации досуга студентов вуза культуры, наиболее полно 
отражающей потребности студентов в качественной организации досуга. 

Таким образом, первичными задачами в исследовании досуга студентов вуза культуры 
как научной проблемы должны стать: 

 - изучение особенности структуры досуга данной целевой аудитории; 
 - анализ основных форм проведения досуга студентами; 
 - выявление степени удовлетворенности их основных потребностей в сфере досуга. 
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Что позволит оценить исследуемую проблему не с позиции наполнения досуга студентов 
вуза культуры, а создания в вузе условий для быстрого реагирования на изменяющиеся 
досуговые запросы студентов. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 
Формирование навыков грамотного и безошибочного письма – одна из важнейших задач 

обучения русскому языку младших школьников. Эта задача находит свое решение в 
процессе формирования базовых орфографических умений учащихся в ходе усвоения 
правил русской орфографии: умение обнаруживать орфограмму в слове, подводить ее под 
соответствующее правило, решать орфографическую задачу, а также осуществлять 
орфографический самоконтроль. Развитие орфографического самоконтроля – одно из 
важнейших орфографических умений в системе обучения учащихся правописанию. 
Однако не каждый учитель начальных классов уделяет достаточно внимания его 
формированию в учебном процессе на уроках русского языка.  

Проблема обучения орфографическому самоконтролю в школе до сих пор остается 
нерешенной. Учащиеся не всегда умеют самостоятельно найти ошибки в своей письменной 
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работе и исправить их на основе сопоставления собственных действий с конкретным или 
обобщенным образцом. Несмотря на то, что сформированность орфографического 
самоконтроля обеспечивает грамотность учащихся, не всегда, к сожалению, в 
методических пособиях, адресованных учителю, даются конкретные рекомендации по его 
формированию в связи с изучением орфографических тем. Однако в учебниках по 
русскому языку С.В.Иванова (образовательная программа «Начальная школа XXI века») 
предлагаются специальные методические приемы, направленные на развитие 
орфографического самоконтроля младших школьников.  

Приведем фрагменты уроков русского языка по развитию самоконтроля учащихся 2 
класса. Фрагмент №1. Тема: Развитие речи. Виды текстов. Этап урока – изучение нового 
материала: 

 - Ребята, какая бывает речь? Прочитайте текст на доске. 
 Наступил конец осени. Занесло сне..ком пл..щадку. Перед домом ребята ..делали 

снежную горку. Они полили её в..дой. Ночью ударил мороз. В..да замерзла. Горка покрылась 
л..дяной корой. Не(будут) скучать з..мой малыши. 

 - Какие виды текстов вы знаете? Определите, какой из видов текста написан на доске? 
Докажите. Чего не хватает в этом тексте? Что такое заголовок, как озаглавить текст? Что вы 
еще заметили в тексте?  

 - Спишите текст. Вставьте в тексте пропущенные буквы. Определите, к какому виду 
орфограмм относятся слова с пропущенными буквами. Подчеркните их в тексте (дети 
работают самостоятельно в тетрадях). Методический комментарий: прием списывания, 
который предлагался на данном уроке является комплексным упражнением, который 
способствовал формированию самоконтроля учащихся, а также ведущих орфографических 
умений: а) распознавать орфограмму, б) определять её разновидность, в) решать 
орфографическую задачу в соответствии с изучаемым на уроке правилом. В ходе 
списывания дети пользовались памяткой, усвоенной еще в предыдущих классах. Умение 
самостоятельно пользоваться памяткой способствовало отработке навыка 
орфографического самоконтроля при выполнении письменной работы. 

 Фрагмент № 2. Тема: Мягкий знак на конце слов после шипящих. Этап урока – 
первичное закрепление изученного: 1. На доске записаны слова («доч», «ночь», «мыш», 
«товарищь», «грачь», «плющ»). 

 - Прочитайте слова, записанные на доске. Что можно сказать об этих словах? Есть ли 
среди них слова, записанные с ошибками? Если есть, то исправьте эти ошибки, запишите 
эти слова правильно в свои тетради.  

 - Как вы обнаружили ошибки? Что нужно знать, чтобы обнаружить эти ошибки? Какое 
же правило нужно знать, чтобы исправить ошибки?  

2. Письмо по памяти. Упражнение 2 стр. 40 [1].  
 - Имеются ли в упражнении слова незнакомые вам? Какие слова встретились вам на 

правило, которое мы сегодня с вами повторили? Почему мы слово «мышь» пишем с 
мягким знаком, а слово «малыш» без него? Прочитайте это стихотворение несколько раз и 
постарайтесь запомнить. Теперь закройте учебники и воспроизведите его в своих тетрадях. 

 Методический комментарий: на данном уроке детям предлагалась самостоятельная 
работа в виде письма по памяти, которая потребовала от учащихся знания 
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орфографических правил, умения применять их в практике письма, т.е. решать 
орфографические задачи.  

Таким образом, в ходе организации и проведения практической работы по теме 
исследования мы убедились в том, что действительно внимание к выработке 
орфографических умений (распознавать в слове орфограмму, определять её разновидность 
и решать орфографическую задачу в соответствии с изучаемым на уроке правилом) 
содействует развитию орфографического самоконтроля учащихся, а различные виды 
самостоятельных работ активизируют внимание детей и повышают качество усвоения 
изучаемого орфографического материала.  
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К ВОПРОСУ О СВОБОДНОМ ВОСПИТАНИИ 
 

 В современном обществе, в век «безграничных» возможностей и стремительного 
развития информационных технологий, образование имеет огромную ценность. Уже с 
самого детства общество, семья и школа ставят перед ребенком требование успешного 
обучения в школе, получения необходимых для развития личности знаний, умений, 
навыков. Но иногда эти требования не соотносятся с индивидуальными и возрастными 
особенностями конкретного школьника. Мы нередко можем видеть негативное отношение 
учащихся к учебно - воспитательному процессу в школе. Они не в полной мере усваивают 
все знания, предлагаемые в современных образовательных программах и учебниках, 
устают от тяжелого распорядка школьного дня, загруженности домашними заданиями, 
выражают недовольство отсутствием свободы выбора образовательных маршрутов. 

 Является ли современная школьная жизнь благоприятной для обучающихся, не 
противоречит ли она природе самого ребенка? 

 В мировой практике развития образования имеют место педагогические концепции, 
предлагающие иной взгляд на процесс обучения и воспитания ребенка. Эти новаторские 
для своего времени идеи свободного воспитания в значительной мере повлияли на 
существующую образовательную систему и дальнейшее развитие педагогической мысли. 
Одной из таких концепций и является знаменитая теория естественного свободного 
воспитания выдающегося французского просветителя Ж. - Ж. Руссо. В качестве идеала 
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педагог выдвигает естественное состояние ребенка, считая, что природа ребенка 
совершенна, а общество ломает ее, делает человека несчастным и лишает его добрых 
устремлений. Следуя этому убеждению, он выступает за превращение воспитания в 
естественный, активный, исполненный оптимизма процесс, когда ребенок живет в радости, 
самостоятельно слушая, осязая, наблюдая мир, духовно обогащаясь и удовлетворяя жажду 
познания [1]. Центральное место в данной теории занимает понятие естественного 
свободного воспитания. Под таким воспитанием следует понимать природосообразное 
воспитание: воспитание ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, его 
всестороннее развитие на лоне природы. Значительную роль в воспитании Ж. - Ж. Руссо 
отводит общению с природой: именно она обеспечивает свободное развитие ребенка, 
укрепляет его физически, учит пользоваться органами чувств. Воспитание на лоне природы 
также способствует развитию стремлений, чувств ребенка, его собственного «я». Излагает 
идеи свободного воспитания Ж. - Ж. Руссо в своем знаменитом педагогическом сочинении 
– «Эмиль, или О воспитании». Эмиль воспитывается на лоне природы, вдали от общества. 
Он проходит в своем развитии определенные возрастные этапы с характерным 
содержанием, задачами и методами воспитания. Ж. - Ж. Руссо считает обучение и 
воспитание единым неразрывным процессом. Роль воспитателя, учителя – наводить 
ребенка на решение определенной проблемы так искусно, чтобы он этого не замечал, т.е 
оказывать лишь косвенное воздействие; учить самостоятельно находить необходимые для 
жизни и дальнейшего развития личности ребенка знания [2]. 

 Русского мыслитель, писатель и педагог Л.Н. Толстой выдвинул ключевую для своей 
педагогической деятельности идею: «Критерий у педагогики только один – свобода». Л.Н. 
Толстой говорил, что только свободная школа может дать истинное образование. Вслед за 
Ж. - Ж. Руссо он утверждал, что каждый ребенок – это первообраз красоты и добра, а 
воспитание грубо вторгается в совершенный мир ребенка и разрушает его [2]. 

 Школа, по мнению Л.Н. Толстого, не правомерна принуждать детей к обучению, она 
должна давать только те знания, которые нужны и нравятся детям. Он считал, что главная 
цель обучения – развитие творческих способностей ребенка в процессе активного 
сознательного усвоения детьми знаний и умений. Он также говорил о необходимости учета 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его эмоций и чувств. Толстой Л.Н. 
открывает уникальную альтернативную школу свободного воспитания и обучения в Ясной 
Поляне. Здесь выбор учебного материала и способов преподавания зависел от мнения 
учащихся, отсутствовали отметки и домашние задания, запрещались любые наказания. 
Также в школе был принят свободный, удобный для учащихся распорядок дня. Все это 
способствовало повышению эффективности образовательного процесса: стимулировало 
интерес, познавательную активность и мотивацию учебной деятельности обучающихся. 

 Актуальны ли вышерассмотренные педагогические теории в современной массовой 
школе? Какие образовательные элементы этих идейных концепций можно внедрить в 
школьную практику сегодня? Педагогические идеи Ж. - Ж. Руссо и Л.Н. Толстого имеют 
сторонников и в настоящее время. В начале ХХ века возникает альтернативная педагогика, 
одним из ведущих принципов которой является принцип свободы. На наш взгляд, можно 
заимствовать и адаптировать к структуре современного образовательного процесса 
следующие идеи: уделять большее внимание созданию условий для развития творческих 
способностей ребенка, его индивидуальности; шире использовать технологии проектной, 
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исследовательской деятельности, профильного обучения, тем самым предоставляя 
обучающимся выбор образовательных стратегий собственного развития. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
 

 Одной из целей обучения иностранному языку курсантов военного вуза является 
обеспечение эффективной профессиональной подготовки речевой деятельности. 
Следовательно, перед преподавателем иностранного языка ставятся задачи по подготовке 
будущих офицеров к активной работе с литературой по выбранной специальности, а также 
к деловому общению на иностранном, в частности английском языке. Их успешное 
решение может осуществляться только при условии повышения эффективности обучения и 
создания творческого учебного коллектива. Однако не всегда и не во всех группах 
достигаются желаемые результаты. В методической литературе называется целый ряд 
причин объективного характера, но превалирует мнение, что больше всего эффективной 
работе в вузе мешает неоднородный с точки зрения базовой подготовки по иностранному 
языку состав учебных групп. 

 Понятие неоднородности предполагает, прежде всего, что при обучении иностранному 
языку как дисциплине гуманитарного цикла преподаватель чаще всего имеет дело с 
группами, состоящими из курсантов, обладающих знаниями разного уровня: хорошо 
владеющие иностранным языком, слабо владеющие иностранным языком, ранее не 
изучавшие иностранный, в частности английский язык. 

 Следующий аспект, который следует учитывать при дифференциации курсантов, – это 
вопрос мотивации к изучению иностранного языка. Преподаватель начинает работу с 
взрослой аудиторией, которая в какой - либо степени соприкасалась с английским языком в 
школе, колледже, лицее. Естественно, что некоторые обучающиеся переносят негативный 
опыт «школьной» работы на занятия в вузе, что может на первых порах вызвать 
немотивированное неприятие предмета, ощущение у курсанта «ненужности» данной 
учебной дисциплины для будущего офицера, отрицательное отношение к преподавателю. 
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 Далее, каждый курсант имеет индивидуальные особенности, которые преподаватель 
должен принимать во внимание и в процессе обучения английскому языку, и в процессе 
формирования творческого коллектива. 

 Все вышеперечисленные факторы могут присутствовать в учебной группе при изучении 
любой другой дисциплины, но являются особенно важными на практических занятиях по 
иностранному языку, где происходит не только передача знаний, но и обучение умению и 
навыку общения, коммуникации. Создание ситуации, в которой коммуникация становится 
не только возможной, но и необходимой, становится первоочередной задачей 
преподавателя при выравнивании учебной группы [1]. 

 Обучение иностранному языку – это сложный процесс, в котором, казалось бы, 
очевидные шаги не могут привести к достижению конечных целей. На первый взгляд, 
стоит выучить несколько десятков слов и выражений, затвердить правила – и речевое 
общение на иностранном языке не вызовет проблем. Однако практика показывает, что 
видимые, очевидные уровни сами по себе не могут быть достаточными и основными, 
поэтому возникает необходимость учета психологического и эмоционального пластов 
коммуникации, психолого - педагогической теории коллектива и ориентированного на эту 
теорию метода организации учебной деятельности. На необходимость учета таких данных 
указывают многие психологи, призывая расширить традиционные рамки сугубо 
когнитивного подхода к анализу усвоения знаний путем применения социально - 
психологических переменных.  

Повседневный опыт показывает, что в курсантской группе может возникнуть 
нежелательный психологический климат: курсанты, владеющие слабыми знаниями, на 
фоне других начинают чувствовать свою некомпетентность, которая вызывает напряжение 
и психологические барьеры. Подобные взаимоотношения между членами группы 
отрицательно влияют как на изучение, так и на преподавание иностранного языка. 

 Большинство преподавателей, безусловно, понимают, что от межличностных 
взаимоотношений участников образовательного процесса, от их взаимодействия зависит 
успешность процесса обучения. Вот почему возникает необходимость установления 
доброжелательных отношений в учебной группе, создания благоприятного 
психологического климата, повышения интереса к предмету и соединения процессов 
обучения и воспитания. В этом случае взаимодействие членов коллектива имеет 
опосредованный характер. Именно данный тип взаимодействия характерен для таких 
коллективов, в которых присутствуют эмоциональные «внедеятельностные» отношения, 
составляя поверхностный слой многоуровневой структуры коллектива. Основу же создают 
глубинные слои, где взаимодействие между отдельными личностями определяется 
содержанием совместной учебной деятельности.  

Таким образом, решить проблему выравнивания учебной группы по дисциплине 
«Иностранный язык» у курсантов военного института возможно за счет использования 
форм и методов работы, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 
обучения, а также за счет создания благоприятной творческой атмосферы. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос разработки новых методов и 

технологий образования, воспитания и развития личности учащегося, который отвечает 
современным социальным, экономическим, нравственным и образовательным 
технологиям. Особенно остро встает вопрос повышения качества учебного процесса по 
иностранному языку, о поиске новых, более эффективных методов и приемов обучения. 

Одним из эффективных приемов обучения иностранному языку является игра. Игра 
является ведущим видом деятельности школьника. Игра является предметом исследования 
как отечественных, так и зарубежных ученых. Такие известные ученые, как Л. С. 
Выготский, Е. Е. Кравцова, В. Т. Кудрявцев считают, что основным критерием игры 
является мнимая ситуация. Если воображаемый план преобладает над реальным, то это 
позволяет ребенку строить игровые действия по логике игрового замысла. В игре 
проявляются и удовлетворяются социальные потребности и интересы и формируются все 
стороны психики ребенка [1, с.16]. 

Существуют различные виды игровой деятельности. Одним из видов игровой 
деятельности является театрализованная игра. Они всесторонне обогащают опыт ребенка, 
активизируют его интерес к искусству, общению с ним, развивают способности.  

Выделяют следующие виды театрализованных игр по иностранному языку: 
режиссерские и игры - драматизации. В режиссерских играх ребенок сам придумывает 
персонажи и сюжет. К таким играм относятся настольный театр, теневой театр. В 
режиссерских играх используются вербальные средства выразительности. В играх - 
драматизациях ребенок более активен. В таких играх ребенок играет сам и вкладывает в 
образ своего героя главные для него черты. При этом ребенок использует вербальные и 
невербальные средства выразительности. Игры - драматизации по иностранному языку 
чрезвычайно своеобразны и это своеобразие определяется сюжетом литературного 
произведения. От содержания драматизируемого произведения зависит состав участников 
игры, слова, которые они произносят, последовательность происходящих событий, 
создание определенных декораций, атрибутов, подбор музыкального сопровождения и т.д. 
Действия, производимые детьми в игре - драматизации, более сложны, чем в сюжетно - 
ролевой игре при подражании увиденному в жизни. Здесь ребенок должен воссоздать какой 
- либо из встречающихся в жизни объект, но и поставить его в условия, предложенные 
автором литературного текста. Игры - драматизации развивают образную, выразительную 
речь ребенка. Участвуя в игре - драматизации, ребенок становится одновременно объектом, 
на который направлена воля преподавателя и субъектом, познающим мир. Игра - 
драматизация на занятиях по иностранному языку дает возможность детям усвоить 
необходимые слова и выражения. 

В последнее время в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция 
перехода от коммуникативного подхода к его разновидности − интерактивному подходу [3, 
c. 102]. Многие учителя в школе используют драматизацию как прием общения на 
иностранном языке. Драматизация или ролевая игра школьников в учебном процессе 
постоянно управляется учителем и направляется им в нужное русло. Чаще всего учитель 
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использует такие виды драматизации, как диалог, пересказ текста от имени героев, 
обыгрывание по ролям прочитанных текстов. 

Драматизация или ролевая игра на иностранном языке обладает большими 
возможностями мотивационно - побудительного плана. А. А. Леонтьев считает, что игровая 
мотивация, должна быть представлена в учебном процессе наряду с коммуникативной, 
познавательной и эстетической [4, c. 112]. 

Процесс формирования положительной мотивации в ходе проведения ролевой игры 
заключается в плановом, постепенном переходе от простых действий к сложным, 
минимизации или полном замещении отрицательных факторов положительными. Он 
может быть представлен следующей последовательностью этапов: ознакомительный, 
подготовительный, тренинговый, контрольный. 

В методической литературе выделяют следующие термины для обозначения приема 
драматизации: постановка, инсценировка, учебный, дидактический театр, театрализация, 
драматизация [2, с. 50]. 

Таким образом, под драматизацией при обучении иностранному языку подразумевают 
«креативное использование письменной и устной речи на основе художественного 
литературного произведения на иностранном языке» [5, с. 143] 

Фастовец Р. В. дает следующее определение драматизаций: «Драматизация – это один из 
видов современных, социальных технологий, разновидность ролевой игры, реализуемой в 
двух вариантах: преобразование монологического текста в диалог или постановка 
одноактной пьесы по художественному произведению». Она выделяет следующие 
обязательные компоненты драматизации: коммуникативная ситуация, которая включает в 
себя предметное содержание общения (предмет, продукт, результат) и условия протекания 
общения, в том числе пара - и экстралингвистические средства общения, временные и 
пространственные характеристики; социальные роли коммуникантов и система их 
личностных взаимоотношений; владение социальной техникой общения – реализация 
ситуации социального контакта, конкретных речевых функций, а также собственно 
техники общения (вступление в общение и завершение разговора, распределение и 
перемена коммуникативных ролей, поддержание разговора, проверка надежности передачи 
информации, уточнение, коррекция и самокоррекция) [6, с. 235]. 

Использование драматизации в преподавании иностранного языка помогает развивать 
социальное и лингвистическое сознание, диагностировать интересы и потребности 
студентов, стимулировать студентов с разным языковым уровнем к использованию 
иностранного языка. Кроме того, применение драматизации на уроках иностранного языка 
развивает критическое и интуитивное мышление, способствует большей 
сосредоточенности, формирует навыки и умения в чтении. Драматизация способствует 
увеличению словарного запаса, развивает навыки говорения и доставляет эстетическое 
наслаждение. Прием драматизации служит средством стимуляции интеллектуального 
развития, улучшает качество речи за счет увеличения длины предложений, использования 
разнообразных грамматических конструкций и расширения словарного запаса. 
Драматизация на уроках иностранного языка улучшает качество речи школьников еще и 
фонетически, т.к. тон голоса и выразительность являются важными компонентами устной 
презентации. Естественно, что конкретные роли предъявляют определенные риторические 
требования: школьники должны модулировать свой голос, чтобы выразить чувства и 
передать настроение героя. Учащиеся должны произносить слова четко, соблюдая 
артикуляцию, так, чтобы выступление было понятно для присутствующей аудитории.  

Драматизация позволяет ученикам пропускать ситуацию через себя и придает ей 
личностный характер. Личностная мотивация, как показывает опыт изучения иностранных 
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языков, значительно повышает эффект их усвоения, так как в этом случае наряду с 
интеллектом подключаются эмоции. Личностно - значимой ситуацию делает роль, которую 
получает учащийся. Разыгрывая роль, ученик не просто начинает говорить языком 
литературного героя, не просто становится этим героем на несколько минут, 
драматизированный рассказ оставляет более сильное и длительное впечатление. 
Следовательно, основная ценность драматизации в том, что она «дает возможность 
детально ознакомиться с литературным произведением. Благодаря перевоплощению, 
драматизация способствует глубокому пониманию литературного отрывка на немецком 
языке» [6, с. 58]. А это именно то, к чему мы стремимся, обучая учащихся чтению и 
говорению на иностранном языке 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
На сегодняшний день перед современным обществом стоит важнейшая задача в 

приобщении подрастающего поколения к социально значимым нравственным ценностям. 
Долгое время вопрос о ценностях, ценностных ориентациях не рассматривался 
отечественной философской и педагогической науками. Внимание этой проблеме стали 
уделять ученые лишь начиная с 60 - х гг. ХХ в. (М.В. Богуславский, В.И. Додонов, З.И. 
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Равкин, Я.С. Турбовской и др.), определяя ценностные ориентации как отношение к 
ценностям. Дальнейшие исследования в этом направлении позволили сделать вывод, что 
«степень выраженности ценностного отношения может быть различна: от явного 
предпочтения человеком какого - либо предмета или явления (такие ценности условно 
можно назвать эксплицитными) до неосознанного выбора, сделанного по причинам, 
неочевидным для самого человека (имплицитные ценности)». З.И. Васильева определяет 
ценностные ориентации как сложное интегральное и динамичное качество личности, 
которое «выражает индивидуальное, избирательное отношение человека к духовным и 
материальным ценностям, к жизни общества, науке, культуре, труду, образованию и к 
самому себе». На иерархическую структуру ценностных ориентаций личности указывает 
Д.А. Леонтьев: «…ценностные ориентации – сложное образование, вбирающее в себя 
разные уровни и формы взаимодействия внутреннего и внешнего для личности, формы 
осознания личностью окружающего мира, своего прошлого, настоящего и будущего, а 
также своего собственного «Я». Как отмечает В. С. Безрукова социальная ориентация - это 
«динамичный» феномен, изменяющийся во времени и пространстве и зависящий от 
факторов социума. Применяя термин «динамичный» к социальной ориентации, 
подчёркивается, что любые изменения в обществе заставляют индивида ориентироваться в 
любых непредвиденных ситуациях, пересматривать собственные ориентации. 
Следовательно, если человек является частью цивилизации, культуры того или иного 
общества, нации, социального слоя, то ему свойственна определённая система социальных 
ценностей, в рамках которой и через призму которой осуществляется его деятельность. 
Другими словами можно сказать, что под ценностными ориентациями учёные понимают 
избирательное отношение личности к моральным и духовно - нравственным ценностям, 
системе ее установок, убеждений, предпочтений, выраженных в деятельности и поведении. 
Роль семьи в воспитании и развитии ребенка нельзя недооценивать. Главной особенностью 
семейного воспитания признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря 
которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство 
самоценности. Другая важная роль семейного воспитания - влияние на ценностные 
ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его поведение в разных сферах общественной 
жизни. Известно также, что именно пример родителей, их личные качества во многом 
определяют результативность воспитательной функции семьи. Важность семейного 
воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения. Однако на это взаимодействие влияет ряд факторов, прежде 
всего то, чего родители и педагогический коллектив ожидают друг от друга. Несмотря на 
то, что в последнее время и наметились новые, перспективные формы сотрудничества, 
которые предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом 
процессе детского сада, чаще работа с родителями ведется только по одному из 
направлений педагогической пропаганды, при которой семья является лишь объектом 
воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности 
семейного воспитания не используются в полной мере. Выполняя воспитательную и 
социализирующую функцию, семья является главным направляющим социального 
становления, и от того, насколько родители компетентны в реализации данной 
деятельности, зависит успех формирования ценностных ориентаций дошкольника. К 
сожалению, не все семьи способны комплексно воздействовать на личность ребёнка. 
Причины могут быть совершенно разные (одни семьи педагогически не компетентны, у 
других не хватает времени заниматься воспитанием ребёнка, ну и конечно, есть просто так 
называемые семьи группы «риска» или неблагополучные семьи). В любом случае 
современной семье просто необходима квалифицированная помощь со стороны 
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педагогического коллектива ДОУ. Данилина Т.А. в результатах своего диссертационного 
исследования выделяет следующие наиболее эффективные формы работы с семьями:  
 ежедневная (направленная на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в ДОУ и поддержание контакта с семьей). Большим 
подспорьем в работе могут служить разработанные информационные стенды «Вы и ваш 
ребёнок», «Мир глазами ребёнка», «Ценности семьи» и др.;  
 еженедельная (по графику, составленному педагогом на период до 2 - х недель). 

Темы и цели бесед должны быть отражены в планах работы и согласовываться с 
результатами обследования детей и семей, проведенных в начале года;  
 ежемесячная (совместные праздники, педагогические гостиные, дискуссионные 

клубы). Работа специально планируется заранее и готовится всем педагогическим 
коллективом ДОУ. Для педагогов ДОУ ежемесячные мероприятия - это консультации и 
педагогические коллегии.  

Предложенные формы работы с родителями могут быть успешно использованы в 
формировании ценностных ориентаций дошкольников. Таким образом, формирование 
ценностных ориентаций детей дошкольного возраста невозможно без взаимной 
плодотворной работы ДОУ и семьи, сотрудничая вместе, участники педагогического 
процесса смогут привить дошкольнику истинные ценности, которые помогут ему в 
дальнейшей взрослой жизни.  
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ДИСПОЗИТАРНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАК 

ПРЕДМЕТА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом физическая подготовка 
представляет собой один из предметов обучения в рамках процесса высшего 
профессионального образования. По формальному признаку значимость конкретного 
раздела определяется его значимостью в структуре предстоящей профессиональной 
деятельности. 
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Самостоятельное место физической подготовки в системе военно - профессиональной 
подготовки специалистов определяется как основной ее целью по обеспечению 
необходимого уровня физической подготовленности, так и решением следующих задач: 

- использования ее средств для повышения эффективности военно - профессионального 
отбора абитуриентов [1]; 

- ускорения адаптации курсантов и слушателей военно - учебных заведений [4]; 
- формирования профессионально значимых психических, социальных и др. качеств [5]; 
- решения различных воспитательных задач в процессе физической подготовки [2]; 
- формирование физической культуры личности [3]. 
Более точное положение физической подготовки в системе военно - профессионального 

образования, определяющее его значимость для предстоящей профессиональной 
деятельности, раскрывается при ее рассмотрении с позиций концепции 
дифференцированного поэтапного формирования физической готовности 
военнослужащих, которая была использована при разработке новых руководящих 
документов по физической подготовке. 

В основу данной концепции в качестве базового подхода и критерия формирования 
программного материала легло разделение всех военных специалистов на три категории, 
соответственно степени влияния физической подготовленности на эффективность военно - 
профессиональной деятельности. 

Первая категория включает военнослужащих, уровень физической подготовленности 
которых непосредственно влияет на эффективность их профессиональной деятельности 
(специальности с большим двигательным и энергетическим потенциалом работы – 
десантники, морские пехотинцы и др.). Вторая – объединяет представителей тех воинских 
специальностей, уровень физической подготовленности которых оказывает 
опосредованное влияние на эффективность их профессиональной деятельности 
(операторский профиль работы). В состав третьей группы вошли военнослужащие, уровень 
физической подготовленности которых не имеет выраженного влияния на эффективность 
их работы (офицеры штабов и учреждений, профессорско - преподавательский состав). 

Проведенный анализ взаимосвязи между успеваемостью по физической подготовке и 
общепрофессиональным (общевоенным дисциплинам) на вузах внутренних войск в 
структуре предстоящей профессиональной деятельности свидетельствует о наличии 
достоверных связей на первом этапе обучения от r = 0,74 до r = 0,58. На старших курсах это 
соотношение имело значения от r = 0,66 до r = 0,62. 

Таким образом, как на начальном этапе, так и в последующем физическая подготовка 
положительно влияет на освоение специальности. Полученные данные позволяют оценить 
вклад физической подготовки при формировании будущего специалиста и 
свидетельствуют о высокой значимости данной дисциплины в образовательном процессе 
вуза, ее высокой взаимосвязи с другими предметами обучения и, в целом, - о рейтинговом 
месте данного предмета. 

При проведении опроса молодых офицеров установлено, что 73 % активно занимаются 
физической подготовкой. Из них 12 % повысили свои результаты, 82 % поддерживают 
стабильный уровень и лишь 6 % незначительно снизили. 66 % считают, что физическая 
подготовка содействует достижению высоких показателей в учебно - боевой деятельности. 
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Таким образом, имеет место достаточная продуктивность образовательного процесса, как в 
срочном, так и в отставленном эффекте. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Как известно, методологической ориентацией любого научного исследования является 

совокупность общенаучных подходов, во взаимодополняющей комплексной разработке 
которых происходит изучение сформулированной проблемы исследования с последующим 
разрешением выявленных противоречий. Преимущество того или иного 
исследовательского подхода определяет выбор методов, содержание и результаты 
исследования, поскольку одна и та же проблема будет рассматриваться с разных позиций. 

Понятие «подход» в настоящее время трактуют по - разному. В одном значении подход – 
это исходный принцип, позиция, основное положение или убеждение, с другой – 
направление проводимого исследования. 
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Сам по себе термин «подход» принадлежит в большей части области методологии и 
впрямую связан с термином «метод». По Н.И. Кондакову «метод … это подход к явлениям 
природы и общества, путь, способ достижения цели, прием теоретического исследования 
или практического осуществления чего - либо, исходящий из знания наиболее общих 
закономерностей исследуемого предмета, явления, процесса». Подход – это, прежде всего 
определенный взгляд на объект, а также особая процедура построения всего 
исследовательского цикла. В более широком понимании подход – это органическое 
соединение теории (или концептуальных взглядов) с батареей методов, которые в 
совокупности дают то или иное отражение реальности [1]. 

Поскольку проблема формирования мотива военно - профессиональной деятельности у 
курсантов военных вузов связана с необходимостью ее решения в образовательной 
деятельности учебного заведения, представляющего собой систему подготовки 
военнослужащего, с одной стороны, и являющейся элементом системы военного 
образования в целом, то целесообразно обратиться к системному подходу как к общей 
методологической стратегии педагогического исследования. 

Исследователи педагогических проблем стремятся опираться не на отдельные 
методологические основания, а на их сочетание, систему, концептуальное пространство и в 
качестве методологической основы выбирают системный подход. 

Так называемый системный подход представляет собой системно - структурный анализ, 
требующий, чтобы упор делался на анализ внутренних связей объекта, рассматривался как 
целостное образование, состоящее из элементов, теснейшим образом взаимосвязанных 
между собой и трансформирующихся друг в друга в процессе взаимодействия. 

Системный подход определяется как «методологическое направление в науке, основная 
задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования 
сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов» [2]. 

Получив понимание системного подхода, мы можем воспользоваться им как 
инструментом исследования любой педагогической образовательной системы. Каждая 
система образования является сложным и динамичным объектом, она включает множество 
элементов - подсистем, ей присуще определяющее свойство любой системы – системность.  

Системный подход создает методологическую основу и ориентир для изучения предмета 
исследования с позиций его системных характеристик. Как отмечается в ряде 
исследований, системный подход дает возможность изучить не только систему в целом, но 
и вычленить составляющие ее элементы, изучить каждый элемент, определить их сходства 
и различия, выявить центральный фактор, образующий систему и определить вектор 
развития системы и составляющих ее элементов. 

Более того, системный подход как методологическая стратегия дает возможность 
раскрыть целостность изучаемого объекта, определяемой его внутренними и внешними 
связями, то есть существование самого объекта определяется не только его наполнением из 
элементов, но и характеризуется, прежде всего, внутрисистемными связями. 

В философском словаре понятие система (греч. systema – составленное из частей, 
соединенное) трактуется как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную целостность, единство. Для системы характерна 
целостность, иерархичность, многоуровневость, морфология, наличие определенного 
строения. Система обладает способностью внутреннего обмена информацией между 
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элементами. Применение системного подхода в педагогическом исследовании наиболее 
точно раскрыто в труде Н.О. Яковлевой и Е.В. Яковлева [3, с. 47]: система всегда имеет 
границу с внешней средой, с одной стороны, и непременную связь с ней, с другой стороны. 
При этом свойства всей совокупности составляющих систему элементов не является 
тождественными сумме свойств всей системы в целом. 

Таким образом, системный подход как общенаучная методологическая стратегия 
исследования обеспечивает изучение системных свойств исследуемого и задает основы 
построения педагогической системы. 
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ГЕННО - МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ - СМЕРТЬ ИЛИ ЖИЗНЬ? 
 
Против нас ведётся война на уничтожение. Оружием наших врагов стало всё, что нас 

окружает, чем пользуемся постоянно, каждый день: от зубной пасты, до воды и продуктов 
питания. Чтобы выжить, нам пора просыпаться от сна разума... 

Генномодифицированные продукты вот уже несколько лет являются предметом 
неутихающих споров. Спорящие разделились на два лагеря, одни утверждают, что эти 
продукты наносят непоправимый вред здоровью, другие же (и среди них биологи) говорят, 
что ни одним достоверно проведенным исследованием вред применения 
генномодифицированных продуктов не подтвержден.Многие эксперты сходятся в том, что 
производство продовольствия с помощью методов генной инженерии в мире в будущие 20 
лет будет способно в целом удовлетворить спрос населения на продукты питания, даже 
если население планеты будет продолжать расти нынешними высокими темпами. 

Генно - модифицированные продукты: насколько они стали спасением человечества от 
голода? Или это бомба замедленного действия для всех нас? Что принесет нам в будущем 
ГМО - революция: всеобщее сытое счастье, доступные продукты, питание – каждому? Или 
ужасные проблемы, о которых сегодня мы даже не догадываемся? Данные вопросы до сих 
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пор остаются открытыми.В России выращивание и разведение в генно - инженерно - 
модифицированных растений и животных запрещено, но разрешено использование 
семнадцати линий ГМ - культур (семь линий кукурузы, три линии сои, три линии 
картофеля, две линии риса, две линии свеклы) и пяти видов микроорганизмов, которые мы 
импортируем. Генетически модифицированный организм (ГМО) — организм, генотип 
которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это 
определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. По сути – 
это организмы, в которых искусственным способом был изменен (добавлен из любых 
других животных организмов) генетический материал (ДНК) для получения, полезных 
характеристик исходного организма - донора. Несомненно, польза от генно - 
модифицированных продуктов есть, и заключается она в экономической выгоде. Они 
помогают в решении многих вопросов по снабжению населения сельскохозяйственными 
продуктами, в том числе в случае голода или засухи. Темпам роста населения планеты 
площадь пахотных земель, которые используются для выращивания овощей и злаков, не 
только не соответствует, она еще и уменьшается. Поэтому генно - модифицированные 
растения и их выращивание могут позволить даже на малых сельскохозяйственных 
площадях в несколько раз увеличить урожайность сельхоз культур. Кроме того, 
выращивание генетически модифицированных растений поможет значительно снизить 
затраты на производство, что скажется на конечной стоимости продукта, которая будет в 
разы меньше. Например, тонна «нормальной» пшеницы в среднем стоит около трехсот 
долларов, а тонна трансгенной пшеницы – всего лишь пятьдесят долларов. Есть разница? А 
какая экономия? Конечно, производство таких растений выгодно как самим 
производителям (из - за малых затрат), так и потребителям этого «сырья», из которого 
можно сделать в несколько раз больше продукта, чем из «нормального». Однако, несмотря 
на такие положительные стороны, большинство биологов говорят о том, что неизвестно, 
как скажется на здоровье человека употребление генно - модифицированных продуктов в 
будущем, по прошествии нескольких поколений, поскольку сегодняшние исследования 
пока не доказали какого - либо отрицательного влияния. Даже, наоборот, выращивание 
таких растений может позволить со временем избавить от различных токсических веществ 
(ядохимикатов), используемых сегодня в больших количествах в производстве различных 
сельскохозяйственных растений. Это, в свою очередь, позволит снизить количество 
нарушений иммунитета, хронических (аллергических) заболеваний и т.д. 

Чем опасны генетически модифицированные продукты? 
Как говорилось выше, все растения, полученные методом генной инженерии должны 

проходить испытания на безопасность. В этом - то и суть проблемы. Общественность никто 
не посвящает в результаты таких исследований. Поэтому необходим особый институт 
независимых экспертов, который будет устанавливать достоверность всех проводимых 
исследований. Необходимость такого института объясняется тем, что многие исследования 
такого рода осуществляются за счет финансирования компаний - производителей, которым 
выгоден положительный результат, ведь генно - модифицированные продукты помогут не 
только окупить все затраты, но и получить огромную прибыль. Поэтому и возникают 
различные фальсификации результатов исследований. За примером далеко ходить не 
будем. При проверке безопасности одного из сортов модифицированного картофеля 
выяснилось, что его употребление в пищу может привести к изменениям в составе крови и 
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внутренних органов. И, несмотря на это, сорт был одобрен и широко применяется людьми 
в пищу. Большие деньги были всегда важнее здоровья граждан.Конечно, сам по себе 
трансген, употребляемый людьми, видимого вреда не нанесет, поскольку внедриться в 
генный код людей не сможет. Тем не менее, этот ген будет блуждать по организму, и 
стимулировать синтез белков, которые не предусмотрены природой для человеческого 
организма. Поэтому, каков результат такого синтеза будет в будущем можно только 
предполагать. Многие ученые говорят о возможных опасностях, которые связаны с 
употребление генно - модифицированных продуктов. Среди них можно отметить пищевой 
вред, а именно, нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета, появление различных 
небезобидных аллергических реакций. Кроме того, результатом употребления продуктов, 
содержащих генно - модифицированные организмы, может быть и нарушение структуры 
слизистой желудка, устойчивость микрофлоры кишечника к антибиотикам. Также 
возможно снижение уровня здоровья, связанное с накоплением в организме гербицидов, 
поскольку генно - модифицированные растения имеют свойство их накапливать. 
Употребление продуктов генной инженерии может спровоцировать развитие 
онкологических заболеваний.Применение генно - модифицированных растений наносит и 
экологический вред, сказываясь на сортообразовании. Как правило, для работы с генами 
берутся один, иногда два сорта растений. Поэтому есть вероятность вымирания многих 
видов растений. Радикально настроенные экологи предупреждают, что употребление генно 
- модифицированных продуктов расшатывает генофонд, результатом чего может стать 
возникновение мутантных генов и их носители также будут мутантами. Так или иначе, но 
все опасения и предупреждения относительно употребления генно - модифицированных 
продуктов станут явными не ранее, чем по прошествии полвека, когда сменится поколение 
людей, питающихся трансгенной пищей.  

Какие генно - модифицированные продукты можно встретить на полках 
магазина? 

В большинстве случаев в магазинах есть в наличии генно - модифицированные 
продукты из сои, кукурузы, рапса, картофеля, а также мясо, овощи, фрукты, рыба и 
некоторые другие продукты. Генно - модифицированные растения могут быть в составе 
детского питания, колбасных изделий, шоколадных конфет, маргарина, мороженого, 
растительного масла, майонеза, хлебобулочных и кондитерских изделий. Эти продукты по 
своим вкусовым качествам нисколько не уступают натуральным, только стоимость их 
гораздо ниже. В нашей стране требованиями санитарно - гигиенических норм 
предусматривается обязательное наличие информации такого рода на продукте, если в 
составе генно - модифицированного продукта ГМО составляют 0,9 % и более от полного 
объема продукта. Несмотря даже на это, не всегда подобную информацию указывают на 
продуктах. Для производства продукции в качестве сырья применяют генно - 
модифицированные растения и организмы такие известные компании, как Нестле (кофе, 
шоколад, детское питание), Хершис (безалкогольные напитки, шоколад), Кока - Кола и 
Пепси - Кола (сладкие газированные напитки), Макдональдс, Данон (молочные продукты, 
детское питание), Симилак (детское питание) и некоторые другие. Приобретать или нет 
генно - модифицированные продукты каждый человек решает для себя сам. Но все же, я бы 
не стала рисковать и употреблять продукты, влияние которых еще не изучено, особенно 
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давать их детям, у которых организм еще не сформирован. Но это лишь мое мнение. Выбор 
за вами. 

В заключении хотелось бы отметить, что на протяжении всей человеческой истории 
люди постоянно сталкиваются с проблемами питания и заболеваниями пищеварительной 
системы. Эти проблемы присутствовали в жизни человека и до изобретения трансгенных 
продуктов, и присутствуют сейчас. А генетически модифицированные компоненты лишь 
усугубляют положение со здоровьем и питанием. Т.о. генная инженерия и биотехнология 
не справились с угрозой голода и не оправдали возложенных на них надежд. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проектирование развития сельской 

образовательной организации. В системе общего среднего образования функцию 
проектирования выполняет Программа развития школы. 

Оценка качества реализации Программы включает три параметра, по которым 
производится диагностика деятельности образовательного учреждения: условий 
организации образовательного процесса, его результативности и удовлетворенности 
потребителей. 

Ключевые слова: стратегия, управление, проектирование, программа, развитие, проект, 
оценка.  

Новые социальные реалии требуют от учреждений образования адаптации к 
изменившимся условиям, их модернизации, проектирования новой модели их развития. В 
управлении образованием широко используется стратегическое управление.  
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В разработку концепции стратегического управления наибольший вклад внесли ученые. 
И. Ансофф отмечал, что стратегия - это инструмент управления, пригодный для широкого 
круга социальных учреждений, оказавшихся в условиях нестабильности [1]. О.С. 
Виханский определяет его как управление организацией, которое опирается на 
человеческий потенциал, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в 
организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться своих 
целей [2], А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, обозначают его как комплекс деятельности 
организации и ее отношений с внешней и внутренней средой, перспективных целей 
организации, а также соответствующих решений по выбору инструментов достижения этих 
целей [3]. Они подчеркивают, что стратегическое управление является наиболее 
эффективной методологией решения проблем развития социальных организаций и 
процессов. В стратегии управления образованием особое место занимает проектирование 
как творческая деятельность по конструированию образовательного пространства, как 
социокультурный процесс создания искусственной питательной среды для развития 
объектов и субъектов образования.  

Ряд современных отечественных исследователей общего и профессионального 
образования используют идеи стратегического управления в качестве преобразования 
образовательных организаций из режима функционирующих в саморазвивающиеся.  

П.И.Третьяков, анализируя пути совершенствования управления общеобразовательной 
школой, отмечает, что перевод школы из режима функционирования в режим развития 
делает необходимым определение новых подходов к ее управлению. Обновление системы 
управления образовательными учреждениями может происходить только при осмыслении 
уникальной идеи, с помощью проектирования будущего образа образовательного 
учреждения, - отмечает П.И.Третьяков [5].  

Так, любое преобразование в системе образования в целом или отдельного 
образовательного учреждения в понятиях системного анализа рассматривается в качестве 
проектов. Проект – это целенаправленное изменение образовательной системы с 
установленными требованиями к качеству результатов, специфической организацией, 
возможными рамками ресурсов. Проектирование – это мысленное конструирование и 
практическая реализация того, что должно быть в новых ситуациях. Исходя из 
образовательных запросов учащихся и их родителей, потребностей и перспектив социально 
– культурного развития сельской местности Севера коллектив Тополинской средней 
общеобразовательной школы и детсад «Олененок» реализует проект по теме « Сетевое 
взаимодействие Тополинской опорной средней общеобразовательной школы и кочевой 
детсад - школы «Айлик»», где учитывается традиционный уклад быта, труда и 
хозяйствования. 

В системе общего среднего образования функцию проектирования выполняет 
Программа развития школы. Это система стратегических, философских, организационных, 
методических, педагогических идей, которые должны воплотить в жизнь педагогический 
коллектив и его руководитель, основываясь на ценностях, заложенных в школьном Уставе.  

Анализ практической деятельности и Программы развития Тополинской средней 
общеобразовательной школы выявил следующие проблемы: 

1. Недостаточно систематично проводится выявление качества образования как 
комплексной характеристики образовательной деятельности и подготовку обучающегося, 
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выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, и потребностям обучающихся в школе. В кочевой школе требуется 
обеспечение педагогами широкого профиля, тьюторами.  

2.  Изменились в общественном сознании ценностные ориентиры формирования 
личности.  

3. Семья теряет свои лидирующие позиции в воспитании детей, мы столкнулись с 
проблемами компетенций родителей, требующих дальнейшей работы, а также проблемы 
по работе кочевой детсад – школы «Айлик»: 

4. Не используется в полной мере педагогический потенциал этнокультурных 
традиций как средства воспитания подрастающего поколения, как в практике учреждений 
образования, так и в сфере культурно - досуговой деятельности, а также возможность 
организовать образовательный процесс привлечения учащихся к производственному труду, 
профессиональной ориентации и подготовки по оленеводству.  

Появление категории «образовательное пространство» в государственных 
законодательных документах и соглашениях, как на международном, так и на российском 
уровне, нацеливает нас на реализации проекта «Образовательное пространство как фактор 
развития личности обучающихся». 

 Программа развития ТСОШ «Образовательное пространство как фактор развития 
личности обучающихся» создана коллективом, администрации школы с участием 
обучающихся, учителей и родителей, общественности. 

При разработке Программы развития учитываются: демографическая ситуация; 
территориальное положение школы; ресурсное обеспечение образовательного процесса; 
традиции школы и региона, так как в каждом регионе Российской Федерации 
функционирует образовательное пространство, своеобразно отражающее особенности и 
специфику конкретного региона, его традиции, культуру, национальный и религиозный 
состав населения, уровень экономического развития и т.д.; образовательный уровень 
родителей и их запросы на образование детей [4].  

Составная часть Программы развития - Образовательная программа школы, 
представляющая собой совокупность учебного плана, программ обучения, воспитания и 
развития обучающихся, кроме того она содержит материалы, отражающие систему 
организации образовательного процесса, его методического и социально - 
психологического сопровождения, систему внутришкольного контроля и диагностики. 
Образовательная программа корректируется ежегодно в связи с изменениями учебного 
плана, содержания образования и форм итоговой аттестации.  

Одним из важных направлений является предполагаемые результаты Программы и 
индикаторы для оценки их достижения. Оценка качества реализации Программы включает 
три параметра, по которым производится диагностика деятельности образовательного 
учреждения: условий организации образовательного процесса, его результативности и 
удовлетворенности потребителей. Каждый параметр изучается по анализу показателей и 
индикаторов, соответствующих для данной школы. Выбор каждого показателя условий и 
результативности основывается на нормативно закрепленных требованиях к 
образовательному процессу. Показатели, характеризующие удовлетворенность 
потребителей образовательных услуг по возможности соответствуют показателям условий 
и результативности. 
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Таким образом, мобильность современного мира диктует нам новые ориентиры в 
области управления образованием. Традиционными остаются общечеловеческие ценности, 
а вот способы взаимодействия с окружающим миром и умение владеть новыми средствами 
должны быть ориентированы на будущее.  
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Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс, который представляет собой 

пути, методы и средства формирования нравственных представлений личности то есть тех 
моральных ориентиров, которые позволяют человеку оценивать свое поведение, свои 
действия и поступки. Нравственное воспитание влияет на все виды деятельности человека. 
И очень важно правильно подобрать способы воспитания. 

В современном обществе нравственному воспитанию личности уделяется особое 
значение ввиду того, что оно формирует такие важные качества как ответственность, 
трудолюбие, честность. Федеральный закон «Об образовании» и Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования являются 
ориентиром для организации воспитательного процесса, направленного, прежде всего, на 
формирование духовно - нравственных представлений, отношений и поведения младших 
школьников [2].  
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Основы нравственности необходимо начинать закладывать с раннего детства, однако 
наиболее эффективно данный процесс проходит в младшем школьном возрасте. В этот 
период ребенок научается контролировать свое поведение, внимание, развитие памяти 
переходит на новый уровень, формируется нравственное сознание, т.е. у ребенка строится 
четкое представление правильного поведения [1]. 

Литературное, устное народное творчество самые первые средства воспитания ребенка. 
С раннего детства ребенок знакомится со сказками, частушками, пословицами, 
поговорками, загадками и баснями.  

Басня - короткий нравоучительный рассказ в стихах или прозе с четко 
сформулированной моралью, сатирический по направленности и имеющий 
иносказательный смысл. Цель басни - осмеяние человеческих пороков, недостатков 
общественной жизни.  

Басня является хорошим средством для формирования нравственных представлений 
младших школьников. Иносказательность присущая басне развивает мышление ребенка и 
дает возможность ребенку самому, проводить параллель между собственным пониманием 
нравственного поступка или качества и представлением автора. Большой потенциал в 
воспитании нравственности младших школьников содержат басни великого русского 
писателя Л.Н. Толстого. 

Например, содержание басни Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек» раскрывает 
отношения внутри одной семьи, между старшим и младшим поколением. Родители 
мальчика оставили без заботы своего отца. Однажды отец мальчика увидел, как тот делает 
что - то из дерева, спросил, и выяснил, что мальчик мастерит лоханку для родителей, такую 
же, как та, из которой они кормят дедушку. Родителям мальчика стало очень стыдно. Они 
поняли, что не хорошо поступили с дедушкой. 

Для раскрытия смысла данной басни младшим школьникам можно использовать такой 
метод как беседа. Для начала следует предложить детям разделить басню на две смысловые 
части. В одной части будет говорится о том, как обидели деда. Во второй части говорится о 
том, как мальчик проучил родителей. Затем следует задать такие вопросы:  

1.Правильно ли поступила невестка и почему?  
2. Зачем Миша делал лохань? 
3. Прочитай текст о том, почему родители Миши заплакали?  
4. Как после этой истории стали относиться к дедушке?  
В итоге беседы дети должны сделать вывод о том, что басня «Старый дед и внучок» учит 

нас с уважением относиться к пожилым людям, быть внимательными и заботливыми по 
отношению к родителям. Затем вместе сформулировать мораль басни: как ты будешь 
любить и уважать своих родителей, так и твои дети будут уважать тебя. 

Некоторые басни Л.Н Толстого необходимо рассматривать одновременно, проводя 
параллели между баснями, сравнивая и находя отличительные черты. Так следует изучать 
басни «Косточка» и «Правда всего дороже». Детям нужно предложить прочитать текст и 
найти сходства и отличия басен.  

В результате самостоятельной работы дети делают вывод, что басни похожи тем, что в 
них говорится о таком нравственном качестве человека как честность. Отличие состоит в 
том, что в басне «Косточка» мальчик не сознается в своем плохом поступке, а в басне 
«Правда всего дороже» мальчик, не смотря на страх быть наказанным, говорит отцу правду. 
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После того, как дети найдут отличительные и схожие черты басен, необходимо рассказать, 
что такое честность и почему она является важным качеством человека. 

Басня Л.Н.Толстого «Голубь и муравей» направлена на формирование нравственного 
представления ребенка о товариществе. Наиболее эффективным способом при работе с 
данной басней является составление сюжетной картины, то есть дети должны нарисовать 
основные эпизоды басни, а затем по рисункам пересказать ее. Рисунки обучающихся могут 
содержать такие сюжеты:  

1.Муравей пьет воду.  
2. Муравей тонет.  
3. Спасение муравья. 
4. Охотник и голубка.  
5. Спасение голубки.  
Данный способ позволит детям ярко представить поступки голубя и муравья, 

проникнуться важностью такого чувства как товарищество. Необходимо сказать, что басня 
учит нас быть чуткими, внимательными, добрыми, всегда приходить на помощь 
попавшему в беду. С помощью рисунков дети пересказывают басню. Пересказ позволит 
запомнить басню. Те качества, которые формируются при изучении басни, помогут 
ребенку строить отношения в коллективе, найти добрых и верных друзей. 

Вопросы нравственного воспитания младших школьников являются всегда 
актуальными, первоочередными для решения в каждой семье, школе, государстве в целом.  
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Цели и задачи, стоящие перед современной общеобразовательной школой на 
современном этапе, привлекают работников высших педагогических заведений к поискам 
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новых форм и методов обучения студентов. Профессор О. А. Апраксина утверждает, что 
музыкальное воспитание — это синтез «педагогики» и «искусства». Урок музыки достигает 
цели, если учитель сможет «уравновесить» эти два компонента в уроке. «Если на первый 
план выдвигается музыкальная специфика, непосредственность, эмоциональность 
воздействия музыки и недооценивается роль обучения, то отсутствие необходимых знаний 
и навыков довольно скоро приводит к снижению интереса учащихся к музыке. С другой 
стороны, стремление превратить музыку в рядовой школьный предмет и строить 
музыкальное обучение идентично обучению письму и счету лишает ее главной силы - силы 
эмоционально - эстетического воздействия, воздействия на чувства детей, а через них на 
мысли, стремления, поступки» [1, с.4]. 

Подготовить учителя музыки, сочетающего в своей будущей самостоятельной работе 
научность преподавания и способность ярким эмоциональным языком совершать с 
учащимися «путешествия в мир красоты» — такова повседневная задача педагогов 
Института искусств.«В центре такой многофункциональной деятельности лежит 
творчество. Вместе с тем наивысшую ступень творчества представляет 
самостоятельнаяисследовательская деятельность, в результате которой происходит 
настоящее саморазвитие и самосовершенствование педагога» [3, с.79]. Полагая, что студент 
как педагог может «раскрыться» в условиях педагогической практики, мы пытаемся 
подвести студентов к осознанию неразрывности педагогических и воспитательных задач на 
всех занятиях музыкального цикла в институте, которые так или иначе связаны с 
педагогической практикой. В этой связи, в целях дальнейшего совершенствования 
подготовки студентов Института искусств, мы предложили и ввели в учебный процесс 
новую форму педагогического контроля и посещения студентов во время практики в 
школе. Так, наряду с посещением студентов преподавателями - методистами Института, 
нами были организованы так называемые «контрольно - педагогические комиссии» 
показательных уроков, которые состояли из преподавателей музыкальных дисциплин 
разного профиля. В основной состав членов такой комиссии обязательно входили три 
педагога: преподаватель хорового дирижирования или вокала, преподаватель игры на 
музыкальном инструменте, преподаватель теоретических (музыкальных) дисциплин. К 
основному составу контрольно - педагогической комиссии часто присоединялись 
представители кафедр психологии и педагогики, а также руководитель педпрактики 
института. При создании данных комиссий мы руководствовались следующими целями: во 
- первых, своевременное выявление недостатков в подготовке студентов - практикантов в 
разных областях музыкального развития, связанных с определенными компонентами урока 
музыки: разучивание песни, умение владеть вокальными и хоровыми навыками, умение 
использовать музыкальный инструмент па уроке, творческое преподнесение учебного 
материала по музыкальной грамоте и слушанию музыки; во - вторых, оказание 
своевременной помощи студенту - практиканту специалистами разного профиля. 

Контрольно - педагогическая комиссия должна была не менее трех раз в период 
педпрактики посетить уроки каждого студента. Ввиду большой сложности организации 
такой комиссии (совмещение свободного в расписании учебной недели времени отдельных 
преподавателей), мы не стремились к неизменному конкретному составу членов внутри 
каждой комиссии. Этим объяснялось то, что у некоторых студентов в период педпрактики 
побывали на уроках 6 - 8 разных педагогов. Положительное влияние такого контрольного 
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посещения не вызывает сомнения. Результаты своих наблюдений и оценку музыкально - 
педагогической деятельности студентов преподаватели записывали в специально 
подготовленные нами для этой цели контрольные зачетные листы. В каждом зачетном 
листе, кроме указания даты посещения урока, фамилии студента и номера школы, 
педагогами заполнялись следующие три графы. 

1. Музыкальный материал урока: разучивание песни; повторение песен; слушание 
музыки; музыкальная грамота. 

2. Методика преподавания: тон (эмоциональный, выразительный, вялый, скучный, 
спокойный, монотонный и т. п.); контакт с классом (индивидуальный подход); владение 
музыкальным инструментом (хорошее, плохое, среднее); владение певческим голосом 
(чистота интонирования и т. п.); показ песни (достоинства, недостатки); культура речи; 
использование принципа наглядности; творческий подход к уроку (что нового, интересного 
внес студент в проведение урока; темп урока (быстрый, умеренный, медленный). 

3. Заключение контрольно - педагогической комиссии (замечания, пожелания) и оценка 
за урок. 

Такая детальная структура контрольного зачетного листа требовала минимальных затрат 
времени для его заполнения и нацеливала все внимание педагогов на «непосредственное» 
участие на уроке. Наличие таких контрольных зачетных листов и их сравнение помогало 
проследить творческий и профессиональный рост студента от урока к уроку. Педагоги, 
впервые посетившие студента и сделавшие ему какие - либо замечания, могли по 
следующим контрольным листам, даже не присутствуя на уроке, проследить за 
исправлением студентом ошибок и выполнением тех пожеланий, которые ему были 
высказаны. 

Несомненно, что, коллективным посещением урока несколькими специалистами разного 
профиля достигалось более тщательное, глубокое и квалифицированное обсуждение 
положительных и отрицательных сторон музыкально - педагогической деятельности 
студента - практиканта. Как указывалось, в последние годы в наблюдение уроков 
педагогической практики все активнее включаются преподаватели всех циклов. Это 
побуждает каждого из них теснее связывать отдельные моменты своих курсов со 
студенческой практикой. Любая дисциплина имеет большое значение в формировании 
готовности будущего учителя музыки к его труду и определяет некоторые стороны 
творческой личности. Готовность к будущей самостоятельной работе, включающая многие 
навыки и умения, рассматривалась в комплексе в течение ограниченного времени (урок), но 
в различных аспектах. Многосторонний теоретический анализ умений и навыков студента, 
применяемых им в процессе педпрактики в школе и своевременная помощь, оказываемая 
ему со стороны педагогов, способствовали дальнейшему развитию музыкально - 
педагогической деятельности студентов. Это приближает содержание обучения в вузе к 
практике музыкально - эстетического воспитания учащихся в общеобразовательной школе. 
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Введение 
Здоровье — это главная потребность любого человека. Здоровый человек активно 

познает окружающий мир, имеет возможность созидать и просто получать удовольствие от 
жизни. 

Здоровый образ жизни и факторы его определяющие, это тот образ жизни, который 
ведет человек. Чем более человек следует здоровому образу жизни, тем выше вероятность 
сохранить и укрепить здоровье. Фактически, здоровый образ жизни — это комплекс 
устойчивых и полезных для здоровья привычек. 

Научные данные свидетельствуют о том ,что у большинства людей при соблюдении ими 
гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 
норм здорового образа жизни .  
…Искусство продлить жизнь - это искусство не укорачивать ее… 
На современном рубеже становления общества, когда стало ясно, собственно что 

медицина уже не справляется с излечением каждый день мутирующих патологий, 
внимание к здоровому виду жизни завлекает все больше пристальное внимание Человека. 

Подавляющая доля болезней передового современного человека обоснована всем его 
образом жизни и режимом дня. Как раз в следствие этого в реальное время здоровый тип 
жизни рассматривается как принципиальная база профилактики болезней.  

Например, в США снижение показателей детской смертности на 80 % и смертности 
всего населения на 94 % , увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни на 85 
% связывают не с успехами медицины, а с улучшением условий жизни и труда и 
рационализацией образа жизни населения. С сожалением по данным Росстата, приходится 
отметить, что в нашей стране 78 % мужчин и 52 % женщин ведут нездоровый образ жизни. 
Правда, и эти данные кажутся чрезмерно оптимистичными при тщательном анализе самого 
понятия «образ жизни». 

Образ жизни - это сознательно совершаемые человеком действия, составляющие 
привычный уклад его повседневного поведения.  
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Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье 
народа на 50 % определяется ОЖ, на 20 % - экологическими; на 20 % - биологическими 
(наследственными) факторами и на 10 % - - медициной. Следовательно, если человек ведет 
ЗОЖ, то все это предопределяет на 50 % высокий уровень его здоровья. И, наоборот, 
человек, ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое здоровье, обрекает себя на 
страдания и мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. 

Первым фактором здорового образа жизни является - воспитание с раннего детства 
полезных привычек, которые образуют основу или фундамент для хорошего самочувствия 
на протяжении всей жизни человека. 

 Такими привычками являются: регулярная утренняя зарядка, прогулка на свежем 
воздухе в лесу, закаливание холодной водой, посещение саун. 

 Береги здоровье смолоду - призывает старая народная мудрость. 
Человек способен принести вред собственному организму посредством курения и 

злоупотребления спиртными напитками. Дабы оградить ребят и молодых людей от 
аналогичных вредоносных привычек и воспитать в их тип человека с прочным 
самочувствием, нужно в первую очередь, предоставить им положительный пример - 
отречься от вредоносных привычек самому. 

Состояние окружающей среды является вторым фактором здорового образа жизни 
человека. Качество воздуха и питьевой воды в крупных городах сегодня оставляют желать 
лучшего. Именно жители крупных промышленных городов находятся в зоне риска. Лёгкие 
человека - это не только внутренний орган, обеспечивающий жизнь, но и своеобразный 
фильтр. Вдыхая ежедневно килограммы воздуха, он задерживает массу вредных веществ, в 
том числе и токсинов, которые обладают способностью накапливаться в человеческом 
организме. Собирая ежедневно по крупицам яды из загрязнённого воздуха, к пожилому 
возрасту человек может стать обладателем букета болезней, например, как рак лёгких. Не 
стоит пренебрегать возможностью, если есть выбор, жить в маленьких городах, подальше 
от промышленных центров. 

 И наконец, третий и самый главный фактор - это здоровое питание, оно очень важно. 
«Здоровое» - не значит обильное, скорее наоборот, следует недоедать. Организм человека 
так хитро устроен, что любое излишество отрицательно сказывается на его здоровье: будь 
то еда или что - то другое. Запомните: лучше недоедать, чем переедать! 

Здоровая пища – это пища растительного происхождения, не содержащая в себе 
никаких консервантов. Любая добавка в продукт химических составляющих несёт в себе 
угрозу для вашего здоровья. Самая лучшая еда – это еда натуральная, та, что выросла на 
грядке или в поле, которая не подвергалась химическим воздействиям со стороны человека 
или иных сторонних сил. Про эти силы будет рассказано дальше. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, может и 
должно осуществляется на нескольких уровнях: 

 1. социальном: пропаганда через СМИ, информационно - просветительская работа в 
системах образования, здравоохранения, на предприятиях и в учреждениях (например, Дни 
Здоровья);  

2. инфраструктурном: создание конкретных условий в основных сферах 
жизнедеятельности, структура профилактических учреждений, экологический и санитарно 
- эпидемиологический контроль;  

3. личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового 
уклада, стремление быть здоровым и т.д. 

Возросшая в последнее время актуальность рассматриваемой темы помогает людям 
приходить к тому, что несбалансированное питание, вредные привычки, огромное 
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количество стресса, отсутствие достаточного количества физических нагрузок негативно 
сказываются на самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности жизни. По 
большому счету понятие ЗОЖ так волнует современное общество, потому что люди хотят 
дольше жить и чувствовать себя при этом хорошо. 

10 августа 1998г. вышло Постановление Правительства Российской Федерации № 917 
"О Концепции государственной политики в области здорового питания населения 
Российской Федерации на период до 2005 года". В марте 2003г. был приняты приказы 
Министра здравоохранения № 113 от 21.2003г. "Об утверждении концепции охраны 
здоровья здоровых в Российской Федерации" и № 114 от 21.2003г. "Об утверждении 
отраслевой программы "Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003 - 2010 гг.", в 
которых была подтверждена роль и значимость сохранение и формирование здоровья 
человека. В рамках указанных приказов было рекомендовано провести реорганизацию 
лечебно - профилактических учреждений и создать центры и кабинеты здоровья, в СМИ 
уделять больше внимание пропаганде здоровья и здорового образа жизни.  

Заключение 
Каждый человек обязан заботиться о своем здоровье. Без этого важного жизненного 

фактора трудно представить полноценною жизнь счастливого современного человека. 
Формирование здорового образа жизни зависит исключительно от воли и желания 

каждого, так же от окружающей среды, генетического кода. 
Важно следить, чтобы не появлялись вредные привычки, распространенные в наше 

время. У кого есть вредные привычки отказываться от них. 
Ведь роль здорового образа жизни в современной жизни неоспорима. Человек здоровый 

до глубокой старости остается молодым и активным, полноценно участвуя в социальной 
жизни и получая удовлетворение от жизни. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 
Согласно ФЗ от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«воспитание» понимается как «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
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условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [3, c. 3]. 

Процесс нравственного воспитания есть общественное осуществление педагогически 
целенаправленной деятельности по организации нравственной подготовки подрастающих 
поколений, результатом которой является усвоение растущим человеком социального 
морального опыта и формирование нравственных качеств его личности [4].  

Воспитание нравственных качеств важно начинать именно с младшего школьного 
возраста, так как именно в этот период происходит попытка упорядочения окружающего 
мира, формирования «картины мира». В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь 
при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 
делает, наблюдает» [2, с. 170].  

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в частности, и учебная, 
которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими воспитательными 
возможностями» [1]. К тому же, учебная деятельность является ведущей в младшем 
школьном возрасте. В процессе учебной деятельности развиваются не только умственные 
способности, но и нравственная сфера личности.  

Чтение как форма учебной деятельности включает в себя разные аспекты формирования 
нравственных качеств и в связи с этим их следует считать фактором нравственного 
развития личности. Читая, дети имеют возможность понять и оценить нравственные 
поступки литературных героев, раскрыть для себя вопросы справедливости, чести, 
товарищества, дружбы, верности, гуманности, патриотизма и других. Читая, ребёнок 
знакомится с окружающей жизнью, природой, различными формами межличностных 
отношений. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и 
поступки ребёнка. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать 
что - то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомить с 
нормами поведения. Формированию духовно - нравственных представлений и 
нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах 
человека. 

Кладезем нравственных качеств является устное народное творчество. Огромное 
влияние на детей оказывают сказки, они несут в себе глубокую народную мудрость, 
являются истоком нравственности. В первом классе дети, изучая такие сказки, как «Лиса и 
козёл», «Лиса и заяц», «Лев и мышь», учатся гуманизму, человечности, великодушию, 
сердечности, совестливости, верности. Уроки в 3 - м классе, посвященные сказкам «Иван - 
царевич и Серый Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др., 
становятся уроками духовности и патриотизма. Сказки учат читателей жить в гармонии с 
собой и миром.  

Образец истинного патриотизма представлен в героическом эпосе русского народа. 
Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: 
бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия.  

Другой источник нравственности – пословицы. Нет области человеческого бытия, 
которой бы ни касались пословицы. Они делают речь насыщенной и яркой, выражают 



82

многовековую народную мудрость. Пословицы - это не застывший пласт русской речи, а 
живой, постоянно пополняющийся и изменяющийся. 

Огромный воспитательный потенциал для младших школьников имеет изучение басен, 
так как они содержат богатый материал для воздействия на эмоциональную сферу ребенка 
и воспитания у него высоких нравственных качеств посредством художественного слова. 
Дети должны вынести для себя, что в баснях высмеиваются людские пороки, что они учат 
уважать в человеке лучшие его качества. Для этого проводится глубокая языковая работа 
над осмыслением и осознанием прочитанного, а также над переносом действий героев в 
реальную действительность. 

В решении задач воспитания нравственных качеств трудно переоценить роль и значение 
уроков литературного чтения. Во - первых, на этих уроках происходит знакомство 
учащихся с нравственно - этическими ценностями культуры своего народа и человечества в 
целом. Во - вторых, литература, как вид искусства, способствует глубокому, личностному 
усвоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста 
участвуют и разум, и чувства, и воля, а значит, параллельно проходит процесс общего и 
нравственного развития личности ребенка, его воспитание. [5, c. 43]. В - третьих, оценивая 
поступки литературных героев, ученик соотносит свои представления о том, «что такое 
хорошо, что такое плохо», с нравственными ценностями своего народа и человечества и, в 
конечном итоге, воспринимает «чужое» как «свое», получает представление о нормах 
поведения и взаимоотношения людей, которые ложатся в основу его нравственных 
представлений и личностных качеств. Урок литературного чтения должен быть построен 
таким образом, чтобы дети испытывали полное удовлетворение от проделанной работы, 
которое, в свою очередь, пробуждает самостоятельную мысль и вызывает совместные 
переживания учащихся, способствует их нравственному развитию. Отсюда следует, что 
учителю нужно так организовать учебный процесс, чтобы дети думали над серьезными 
нравственными проблемами, спорили, переживали и сопереживали героям, хотели жить по 
их нравственным правилам. Чтобы воспитать нравственные качества у младших 
школьников, нужно, чтобы младшие школьники на уроке думали над прочитанным; 
сопереживали героям; оценивали их поступки; осмысливали их проблемы; соотносили их 
жизнь со своей жизнью; старались поступать в соответствии с воспринятыми 
нравственными нормами. 

Таким образом, уроки литературного чтения в совокупности с вышеизложенными 
методами воспитания нравственных качеств, способствуют духовно - нравственному 
развитию младших школьников, воспитанию внутренних, духовных качеств, которыми 
руководствуется человек, этических норм, правил поведения, определяемых этими 
качествами. 
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Комфортное пребывание школьника с ОВЗ в образовательной среде влияет на 

благополучное протекание образовательного процесса в массовой школе и на процесс 
включения такого ребенка в межличностные отношения со сверстниками. 

В связи с этим интерес представляет система оригинальных игр В.М. Холмогоровой, 
М.И. Смирновой [12, с.45], сконцентрированных на формирование межличностных 
отношений учащихся младших классов. Данные игры можно использовать в 1 - х - 2 - х 
классах для развития нравственного отношения младших школьников к сверстникам с ОВЗ 
в процессе совместного обучения [10, с.66]. 

Межличностные отношения детей с особыми образовательными потребностями со 
сверстниками, обучающихся в начальных классов, могут быть оптимизированы при 
соблюдении следующих психолого - педагогических условий:  

 - содержание, методы и формы организации образовательного пространства 
соответствуют концептуальным положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта;  

 - содержание образования варьируется с учетом уровня развития школьников с ОВЗ и 
межличностных отношений в детском коллективе;  

 - комплекс специальных методов и приемов реализуемы в образовательном 
пространстве школы, направлен на оптимизацию межличностных отношений школьников 
с особыми образовательными потребностями со сверстниками;  

 - функционирование системы внеклассной и школьной работы по развитию школьников 
с ограниченными возможностями здоровья, которая содействует формированию 
интеллектуально - творческим возможностям младших школьников, развитию психо - 
социальной сферы учащихся;  

 - весь педагогический состав школы включен в образовательную деятельность, 
сосредоточенную на формирование качеств, требующихся для работы с детьми с ОВЗ;  
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 - психологическая служба школы обеспечивает педагогический коллектив всесторонней 
информацией об особенностях развития учащихся с нарушениями в развитии;  

 - оптимальный психологический климат в школьном коллективе, ориентирующий на 
творчество, гуманизацию и толерантность [7, с.78].  

Реальность социальных связей рассматривается как действительность связей между 
социальными группами людей, в связи с этим для социологического анализа чрезвычайно 
существенной и принципиальной проблемой является то, каким параметром следует 
руководствоваться при вычленение группы из того разнообразного рода объединений, 
которые завязываются в человеческой среде [8, с.90]. 

Личность необходимо рассматривать с самого начала во всеобщей системе 
общественных отношений, то есть имеется ввиду в «социальном контексте». Данный 
«контекст» показан системой истинных связей личности с внешним миром [6, с.27]. 

Каждый человек при взаимодействии, с каким либо человеком или группой людей, берет 
на себя определенные социальные роли, которые фиксируют определенное положение, 
статус, которое занимает он в системе социальных взаимоотношений. Социальная роль 
есть «общественно необходимый вид социальной деятельности и способ поведения 
личности». Указывая на роль, мы причисляем личность к той или иной социальной группе 
людей [5, с.103]. 

Межличностные отношения - субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 
объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых 
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. Теперь 
принципиально важно уяснить себе место этих межличностных отношений в реальной 
системе жизнедеятельности людей [9, с.123]. 

Для младшего школьника наиболее важной общественной средой является его 
ученический коллектив, в котором формируется не совсем простая психологическая и 
социальная атмосфера, которая напрямую влияет на развитие личности и выступает 
буфером между школьником и школой. Межличностные отношения проявляются в 
эмоционально – оценочных, личностно - смысловых и функционально - ролевых 
отношениях [3, с.49]. 

Основной функцией эмоционально - оценочных отношений в детском коллективе – 
является реализация коррекции поведения ребенка в соответствии с установленными 
нормами учебной и совместной деятельности. Выбирая себе друга или подругу, на первый 
план у младшего школьника выдвигаются эмоциональные предпочтения - дружеские 
привязанности, симпатии, неприязнь и т. д.  

В школьном коллективе реализовывает взаимное влияние и исправление поведения в 
соответствии с установленными правилами и нормами взаимоотношений и поведения. 
Если ребенок руководствуется предписанными нормам, тогда сверстниками он 
оценивается позитивно, если отклоняется от норм общества, то завязываются конфликты, 
учителю в следствии с желанием засвидетельствовать знание нормы. 

 «Общение с близким товарищем, - подытоживает Т.В. Драгунова, - проявляется в 
совершенно любой деятельности младшего школьника». А проявляться оно может в 
любых видах деятельности, например в игре [2, с.189]. 

Следовательно, детская игра, её правильная организация - источник в воспитании 
ребенка. Личность ребенка, ее особенности формируются в игре.  
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Игра понимается как своеобразная школа подготовки ребенка к будущей взрослой 
жизни, к труду, к общению. В игре формируются такие характеристики как активность, 
находчивость, ловкость, выдержка. 

В педагогической литературе имеется большое многообразие понятия игра, существуют 
разные классификации. Из большого многообразия игры, в которые играют младшие 
школьники можно выделить: ролевые, дидактические и подвижные. Да, младшие 
школьники тоже играют, не смотря на то, что ведущий вид деятельности теперь у них 
учебная. И именно игра помогает многое усвоить, понять в учебной деятельности, именно 
она помогает ученикам лучше понять друг друга и объединиться в группы. 

Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют с удовольствием. Но этот 
интерес легко притупить не только небольшим нажимом, принуждением, доведением игры 
до того, что она стала надоедать. Поэтому никогда не следует доводить занятие до того, что 
ребенку не хочется играть. Как перекормленный ребенок теряет аппетит, и приятная еда 
превращается у него в муку, так и всякое давление, всякое насилие вызывает у детей 
сопротивление и немедленное нежелание играть в те или иные игры, которыми заставляют 
заниматься взрослые. 

В связи с этим, завершать игру необходимо, лишь только появится первый симптом 
утраты интереса, но для привлечения внимания и интереса необходимо пообещать 
ученикам, что вы с ними непременно еще раз сыграете в подобную игру, но не сегодня. 

Игра не уходит из жизни младшего школьника полностью при поступлении в первый 
класс. Особенно большие заслуги использования игры в процессе обучения можно 
отметить при обучении детей с задержкой психического развития. А учитывая, 
сегодняшние тенденции к инклюзивному образованию, то педагоги должны знать 
вспомогательные средства при обучении детей с различными дефектами. Для детей с 
задержкой психического развития игровые большое место. Воспроизводя в своей игре 
различные формы деятельности взрослых, взяв на себя ту или иную роль, ребенок 
подражает взрослому, действует как взрослый, но только в сюжетно - ролевой игре [4, с.76]. 

К концу старшего дошкольного возраста дети овладели многими игровыми действиями 
и в младшем школьном возрасте ни наслаждаются игрой. При поступлении в школу, 
первое время исключительно игровой мотив может руководить успехом в учебной 
деятельности ученика. 

Иногда ответственный первоклассник может увлечься учебой, стремлением к хорошим 
оценкам, отдав предпочтение не игровой деятельности, а решению задач и чтению книг. В 
таком случае следует вернуть ребенка игру как ценность человеческой культуры на новом 
уровне его развития. 

Потребность межличностных отношений с одноклассниками в первую очередь, 
формируется на основе совместной деятельности детей в игре. Вступая в игровые действия, 
ученики лучше познают друг друга, легче находят себе друзей. В игру заложен большой 
потенциал развития межличностных отношений между сверстниками. 

В работах современных исследований выявлены и описаны межличностные отношения 
детей в игре.  

Тем не менее, первым кто изучил социальные особенности и воздействие игровой 
деятельности на воспитание социальных качеств личности и становление детского 
коллектива была А.П. Усатова [11, с.66]. 
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Межличностные отношения определяются в большей степени теми требованиями, 
которые предъявляется группе детей самой игровой деятельностью:  

а) самостоятельно организовываться для выполнения общего действия; 
б) согласовывать свою роль со всей деятельностью коллектива; 
в) подчинить свою инициативу требованиям коллектива; 
г) определить свою роль в коллективе [1, с.35]. 
Поэтому, одной из технологий формирования и развития межличностных отношений 

между одноклассниками можно рассматривать вовлечение в игру всего класса без 
исключения. [13, с.57]. 

Таким образом, игра - не только сугубо детская деятельность. Это и занятие, служащее 
для развлечения, для заполнения досуга всех возрастов. Обычно ребенок постепенно 
начинает понимать значение игры в условиях его нового места в системе социальных 
отношений людей, при этом неизменно и страстно любит играть. 

Итак, несмотря на то, что учебная деятельность является ведущей в формировании 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста, но оказать 
существенное влияние на становление и формирование межличностных отношений между 
детьми могут и игровые упражнения, если их целенаправленно систематически 
использовать в учебной деятельности. 
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К проблеме рассмотрения процесса развития самосознания в качестве одной из целей и 
задач воспитания в современной педагогике обращаются многие ученые и все чаще 
высказывают мысль о том, что в настоящее время содержание образования не 
удовлетворяет в достаточной степени потребностей социума [2, с. 17].  

Многие исследователи отмечают, что система образования переходит в режим 
инновационного развития во всех составляющих ее компонентах. Если прежняя парадигма 
образования в основном ориентировалась на обучение, то современная - на развитие 
творческих способностей и формирование культуры личности. По их мнению, в задачи 
современного образования должны быть включены «формирование у учащихся понятия о 
самопознании как творческом процессе, направленном на формирование и накопление 
знаний о себе, о своем организме, об индивидуальных возможностях» [7, с. 47]. 

Очевидно, что рассматриваемые в последнее время категории, указанные выше 
взаимосвязаны и их развитие невозможно без формирования самосознания.  

Рассматривая данную проблему, мы обращаемся к проблеме формирования 
самосознания в младшем школьном возрасте, так как «предпосылки, заложенные в период 
растущей личности задают социально ценный вектор развития. Именно социальная жизнь 
создает ребенку условия для развития - внешние и внутренние - в процессе освоения им 
ценностей культуры». Поэтому главная цель образования на этапе младшего школьного 
возраста - создавать условия и подготавливать детей к непрерывному саморазвитию» [8, с. 
81]. 

Самосознание как многокомпонентное и разностороннее понятие включает в себя не 
только представление о самом себе, но в состав его компонентов, например, ориентации на 
притязание со стороны взрослых, ориентации на притязание со стороны сверстников, 
ценностных ориентации на социальное пространство и т.д. 

При нарушениях интеллектуального развития, в том числе и при его задержке 
психического развития, становление психологических новообразований происходит 
замедленно и специфично. Необходимо отметить, что интерес исследователей к 
самосознанию детей с ЗПР проявлялся существенно реже, нежели к их познавательному 
развитию [5, с.65].  

В многочисленных работах Е.С. Слепович выявлено, что у младшего школьника с ЗПР 
представления о себе вербализуются в виде недостаточно обобщенных и определенных в 
содержательном плане высказываний о наборе конкретных действий в конкретной 
ситуации, а также из недифференцированных суждений - штампов оценочного характера. 
Дети чаще всего транслируют суждения взрослых. Ценностные ориентации детей не 
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касаются индивидуально - психологических качеств, имеют прагматическую 
направленность. Умственно отсталые младшие школьники в этом возрасте еще не 
дифференцируют себя от окружающего предметного мира [6, с. 33]. 

Понимание моральных норм поведения у младших школьников с ЗПР носит аморфный 
характер: аморальные способы решения поведенческой задачи в недостаточно очевидной 
ситуации зачастую осознаются как социально приемлемые. Регуляция поведения этих 
детей моральными нормами связана с пониманием ими ситуации - в однозначной ситуации 
они чаще руководствуются нормой. Е.С. Слепович связывает этот факт с существенными 
недостатками эмоционального воображения. На наш взгляд, это очередной раз доказывает 
недостаточную сформированность способности встать на позицию другого, сопряженную с 
низким уровнем произвольности [6, с. 35]. 

Наибольшие изменения в представлениях о себе и об окружающих у младших 
школьников с ЗПР происходя в тех областях, которые были представлены в их 
практической деятельности. Адекватная оценка себя в конкретных видах деятельности 
становится доступной большинству детей, но представления о собственных личностных 
качествах остаются неполноценными.  

Существенная разница обнаружена Е.С. Слепович между детьми с более легкой и более 
выраженной ЗПР. Дети второй группы обнаруживают достаточно очевидное сходство с 
умственно отсталыми - они характеризуют окружающих людей через совершаемую ими 
деятельность, их общение со сверстниками и взрослыми преимущественно ситуативно, 
возможности регуляции поведения минимальны, они руководствуются лишь 
действенными ценностями [6, с. 45].  

Данные, полученные Т.В. Гордеевой и Г.А. Мишиной, позволяют сделать вывод о том, 
что причины несовершенства образа «Я» кроются и в специфичности отношений с 
семейным окружением. Авторы установили, что у младших школьников с ЗПР 
отсутствовала эмоциональная близость с родственниками, в первую очередь с мамой, они 
не знали и не понимали проявлений эмоций других людей, испытывали большое 
количество страхов, неуверенность в себе [3, с. 48].  

Роль общения со взрослым в социально - личностном развитии младших школьников с 
ЗПР подтверждают работы Е.Е. Дмитриевой. Автором отмечены наибольшие нарушения в 
социальной составляющей образа «Я», что находит отражение в недостаточной социальной 
компетентности [4, с.123].  

Все перечисленные недостатки приводят к тому, что такие дети в школе испытывают 
большие трудности и дизадаптацию. Необходимо упомянуть о том, что недостатки 
самосознания детей с ЗПР проявляются весьма отчетливо. Завышенная самооценка 
начинает носить у них гиперкомпенсаторный характер [1, с.123], дети стремятся быть 
хорошими, отождествляют себя с добрым человеком, но им трудно дифференцировать 
нюансы проявления своей доброты.  

Исследования Е.С. Слепович подтвердили исключительную роль взрослого в работе над 
формированием образа «Я» у младших школьников с ЗПР. Взрослый воспитывает 
правильное поведение, формирует адекватное самоотношение. Для этого используется 
положительная оценка личности ребенка. Исследования также подтверждают, что ранняя 
включенность родителей в качестве активных реализаторов комплексных программ медико 
- психолого - педагогического сопровождения оказывается весьма эффективной как для 
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коррекции развития детей, так и для оптимизации родительско - детских отношений [6, 
с.96]. Таким образом, взаимодействие со взрослыми и сверстниками является важнейшим 
условием, но этого оказывается недостаточно. 

Н.Л. Белопольская предлагает комплексный метод развития самосознания, сочетающий 
беседу, работу по методике половозрастной идентефикации и с семейными альбомами. 
Автор определяет ведущую роль родителей и близких взрослых в формировании 
половозрастной идентификации. Взрослые, вспоминая эпизоды своего детства, меняются в 
глазах ребенка. В результате такой целенаправленной работы ребенок с большим 
пониманием начинает относиться к старшим [1, с.45].  

В развитии образа физического «Я» особое внимание уделяется работе с зеркалом, 
фотографиями, наглядными моделями. Образ самого себя у детей имеет аффективно - 
когнитивную природу. Поэтому, развивая у них представления о собственной схеме тела, 
необходимо одновременно формировать и отношение к своему телу. Это достигается в том 
случае, когда одновременно с развитием представлений о человеке, формированием 
соответствующих понятий, взрослый дает яркую положительную оценку [1, с.70]. 

Таким образом, обобщенно можно охарактеризовать необходимые условия развития 
элементов самосознания как организацию внешней среды, где основным принципом ее 
организации должна быть комплексность, включающая работу по формированию 
элементов самосознания во всех видах деятельности. 

Под элементами самосознания понимаются отдельные характеристики, касающиеся 
формирующегося у ребенка образа себя и половозрастной идентификации как начальных 
стадий формирования образа «Я»; притязание на социальное признание, самооценку как 
глобальную характеристику восприятия и оценивания себя; появление психологического 
времени личности (представлений о себе в прошлом и будущем); социальное пространство 
личности, в котором формируется и проявляется понимание моральных норм, возможности 
эмоциональной идентификации и децентрации, а также способность самостоятельно 
действовать по инструкции взрослого.  

Под психолого - педагогическими условиями формирования элементов самосознания 
необходимо понимать нахождение ребенка с задержкой психического развития в 
педагогической коррекционно - развивающей среде ОУ (школы) и реализацию 
специальной программы, направленной на формирование его самосознания. Основной 
принцип реализации программы заключается в органической включенности приемов, 
фиксирующих ребенка на разных аспектах начальных представлений о себе, в различные 
виды деятельности. Создание особых психолого - педагогических условий может 
качественно улучшить сформированность самосознания младших школьников с ЗПР. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
Сегодня каждый человек должен быть готов решать сложные, многоплановые задачи в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной. Успешность 
человека как специалиста во многом зависит от того, насколько он обладает системным 
мировоззрением, предполагающим умение решать поставленные задачи комплексно, с 
учетом знаний, умений и навыков, полученных в различных предметных областях. Таким 
образом, перед преподавателями высшей школы стоит задача обеспечить студентам 
возможность получить подобный опыт. 

Поиск возможных путей решения данной задачи является предметом сотрудничества 
преподавателей кафедры «Математика и информационные технологии» и кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» Волгоградского государственного 
архитектурно - строительного университета, в котором ведется подготовка бакалавров по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность», осуществляемой по профилям 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Безопасность технологических 
процессов и производств», «Защита окружающей среды». 
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Анализ педагогической литературы показал, что одним из эффективных способов 
формирования у студентов целостной картины взаимосвязанного и взаимозависимого 
мира, общего восприятия различных сторон жизни, умения комплексно решать задачи 
является интеграция. 

В педагогике накоплен большой опыт в исследовании проблем организации интеграции 
в учебном процессе. Учеными предлагаются различные виды и формы такой интеграции: 
изучение отдельных объектов и приемов деятельности или общих методологических 
принципов различных дисциплин, эпизодическое или систематическое обращение к 
учебному материалу другой дисциплины, параллельное или асинхронное изучение 
объектов и др. [2] 

Нами были реализованы следующие способы интеграции информатики и предметов 
профессиональной направленности.  

Одним из способов интеграции является использование содержания предметов 
профессиональной направленности в курсе информатики [3]. Как отмечается в работе, из - 
за отсутствия у студентов глубоких знаний и умений, связанных с будущей профессией, в 
силу того, что предметы информатической направленности изучаются, как правило, на 
первом курсе, включение элементов содержания предметов профессиональной 
направленности носит иллюстративный и фрагментарный характер. Источниками таких 
элементов являются методические указания, издаваемые выпускающей кафедрой, 
курсовые и выпускные квалификационные работы студентов соответствующего 
направления подготовки, Интернет – источники профессиональной направленности и др. 
[1] 

Другой способ интеграции информатики и предметов профессиональной 
направленности – использование информационных технологий при изучении дисциплин 
профессиональной направленности [4]. В данном случае информационные технологии 
являются эффективным помощником как для студентов при выполнении заданий, 
выдаваемых в рамках изучения предметов профессиональной направленности (например, 
подготовка рефератов по предмету «История специальности»), так для преподавателей 
(например, разработка комплекса задач, предусматривающих проведение расчетов 
различных показателей, обеспечивающих техносферную безопасность – «Расчет 
освещения помещений», «Снижение шума» и др.) 

Описанные выше способы интеграции являются примерами интеграции начального 
уровня, когда в рамках одного предмета объекты или отдельные приемы деятельности 
другого предмета используются механически. Другой, более высокий уровень интеграции 
предполагает возможность рассмотрения объектов или приемов деятельности комплексно, 
с позиций двух и более дисциплин. Приведем примеры такой интеграции. 

Так, одной из задач, решаемых при обучении информатике, является формирование 
представлений о нормах жизни и труда в информационном обществе, потребности 
соблюдения требований безопасности и гигиены при работе с компьютером и другими 
средствами информационных технологий как неотъемлемого качества личности. 
Рассматриваемые вопросы дополняются демонстрацией измерений и оценки 
низкочастотных электрических и магнитных полей видеодисплейных терминалов и ПЭВМ 
на рабочих местах, кратким обзором СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340 - 03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации 
работы», что является вопросами будущей профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению «Техносферная безопасность».  
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Другой пример комплексного рассмотрения проблем – изучение темы здоровья человека 
в условиях городской среды, в том числе информационной среды города, а также вопросов 
обеспечения экологического оптимума на занятиях по предмету «Экология», которые 
рассматриваются более глубоко благодаря включению в ее содержание понятия 
«информационная экология» из области социальной информатики, при рассмотрении 
которого затрагиваются вопросы информационного стресса, интернет - и игровой 
зависимости, защиты человека от техногенного воздействия компьютеров. 

Реализация приведенных примеров интеграции способствует достижению студентами 
более высоких результатов обучения, помогает сформировать у них навыки комплексного 
решения задач. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
В условиях реализации ФГОС исследование сущности правовой культуры, ее структуры 

органически связано с раскрытием социальной роли этого явления в условиях 
преобразования нашего общества. Необходимо учитывать закономерности и этапы 
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становления личности [4, с. 117]. Особое внимание следует уделять формированию 
правовой культуры детей младших школьников, поскольку на данном возрастном этапе 
идет процесс активного восприятия новой информации, закладываются основы будущей 
личности, создаются предпосылки физического, умственного, нравственного развития [1, c. 
10].  

За время обучения в начальной школе ученик приобретает определенный круг 
систематических знаний об окружающем мире, что создает условия для первичного 
сообщения некоторых сведений об Отечестве, Российском государстве и ее законах. 
Становясь более самостоятельными, расширяя круг общения и в то же время, обладая 
незначительным жизненным опытом, легко поддаваясь эмоциям и неосознанным 
стремлениям, младшие школьники все чаще становятся жертвами преступных 
посягательств, насилия, а подчас и собственной неосторожности. Отсюда сообщение 
младшим школьникам ряда правил, связанных с личной безопасностью и предупреждение 
о грозящих им опасностях. 

Правовая культура младшего школьника – это интегративное личностное образование, 
обусловленное возрастными, психологическими особенностями, основой которого 
является совокупность элементарных правовых знаний, сформированность ценностного 
отношения между людьми, основанного на уважении прав человека, и необходимости 
правомерного поведения в условиях нравственно - правового выбора (авт.). 

Первый этап - ознакомление младших школьников с содержанием правовых знаний. 
Большое значение для результатов этого этапа имеет правильное формирование у младших 
школьников таких нравственных понятий как «добро», « справедливость», «совесть», 
«честь», «достоинство» и т. д.  

Второй этап включает эмоциональное подкрепление полученных правовых 
знаний и формирование оценочного отношения к ним.  

Под правовыми эмоциями младшего школьника мы понимаем - выраженное 
отношений к правовым знаниям в форме положительных (уважение чести и 
достоинства других людей; уважительное отношение к представителям разных 
национальностей; добрые отношения с окружающими людьми, дружба со 
сверстниками; мир между людьми, основанный на уважении к правам человека; 
уважение к учителям и руководству школы) или отрицательных (негативное 
отношение к кражам, жестокости, насилию в отношении людей; к жестокому 
отношению к животным, природе; порче школьного имущества, стен в домах, к 
загрязнению улиц, дворов, нарушению правил поведению в общественных местах; 
отрицательное отношение к вредным привычкам, наносящий ущерб здоровью 
человека) эмоций. Безразличное отношение к несправедливости, злу, насилию, к 
чужой беде при некоторых условиях получает правовую оценку, а само действие, 
чаще всего бездействие, может квалифицироваться как преступное. 

Третий этап формирования правовой культуры младших школьников – 
осознание ценностей и значения правовых знаний как регулятора поведения.  

В формировании правовой культуры младших школьников особенно важно 
представления о том, какие действия и почему запрещаются, привитие навыков 
сознательного и безусловного выполнения требования правовых норм, выработка 
способностей младшего школьника, не умудренного еще жизненным опытом, 
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осуществлять контроль над своими поступками. Осознание ценностей и правовых 
знаний становится стимулом и регулятором поведения лишь в том случае, если 
правовые знания перейдут в ценностные установки, получат эмоциональную 
окраску и закрепятся в повседневных привычках и навыках. Если же правовое 
знание не осознано или неверно понимается, по мнению Г. С. Сапаргалиева, то, 
создаются условия, при которых в поведении младшего школьника преобладают 
эгоистические мотивы и допускаются правонарушения. На данном этапе 
формирования правовой культуры младшие школьники: 

Рассматривая четвертый этап – формирование способов правомерного 
поведения. 

Способы формирования правомерного поведения, начинают вырабатываться с 
самого элементарного – с соблюдения правил поведения в школе, общественных 
местах [2, с. 20]. Но лишь осознанные факты окружающей жизни и собственные 
поступки младших школьников могут лечь в основу навыков и привычек 
правомерного поведения. Однако для перевода правовых знаний, убеждений в 
область действия, поступка необходим постоянно действующий или сильный 
побудитель, выступающий как мотив поведения.  

Таким образом, процесс формирования правовой культуры младших школьников 
представляет собой овладение правовыми знаниями о государстве, о правах и 
обязанностях ребенка; выработку ценностных отношений с окружающими людьми, 
сверстниками, уважение прав и свобод человека и гражданина, умений и навыков 
правомерного поведения, заключающегося в осознании необходимости соблюдать 
правила поведения в обществе [3, с. 66]. Правовая культура призвана стать основой 
организационной сферы жизнедеятельности младших школьников, формировать в 
них чувство гражданственности, желание иметь собственную позицию в жизни, 
умение ее выражать, беспокоиться не только о своем благе, но и о преуспевании 
своего Отечества. Находить гармонию между уникальностью собственного «Я» и 
универсальностью социальных запросов личность сможет только в том случае, если 
с малых лет ребенок понимает значимость таких отношений, как взаимная 
требовательность, самодисциплина. 
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Сызранова Н.Ф., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,  

Астраханская область, с. Красный Яр, Российская Федерация 
  

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 
 

Многочисленные исследования в области детского изобразительного творчества 
отечественных ученых (Е.А.Флериной, Н.П.Сакулиной, Н.Б.Халезовой, Т.С.Комаровой, 
Я.Шибановой и других) показали, что без целенаправленного руководства, понимания и 
поощрения со стороны взрослых дети начинают ощущать творческую беспомощность, и, 
становясь старше, теряют интерес к изобразительной деятельности. Руководить развитием 
детей в изобразительной деятельности необходимо. Но при этом педагогам и родителям 
надо найти золотую середину между беззаботным игровым отношением детей к рисованию 
и овладением средствами изобразительной деятельности в той мере, чтобы обеспечить их 
развитие. Педагогическая ценность овладения изобразительными навыками заключается в 
формировании у детей эстетических чувств, в способности лучше понимать 
художественные образы. В настоящее время в педагогическом процессе для формирования 
изобразительных умений и навыков у детей дошкольного возраста существуют различные 
пути, методы и приемы обучения детей рисованию: различные игры, беседы, чтение 
художественной литературы, произведения искусства, показ способов изображения, 
наблюдения за явлениями и предметами окружающего мира, объяснение и многие другие. 
И одним из интересных путей формирования изобразительных умений у детей является 
иллюстрирование русских народных сказок. Когда ребенок рисует картинки к сказкам, он 
еще и еще раз вспоминает полюбившихся ему героев, идет вместе с ними по сказочным 
дорогам, фантазирует.  

Сказка – это не просто повествование о волшебстве. Сказка сама есть Волшебство – в 
смысле того уникального влияния, которое оказывает она на развивающую душу 
маленького человека. В сказках, прежде всего, сконцентрирован исторический опыт 
расширения сознания людей. Развивающая сила сказки состоит в том, что ребенок, 
которому пока еще не по силам пополнить общечеловеческую копилку чем - либо 
объективно новым, значимым и «общественно полезным», погружаясь в ее мир, восходит 
на грань уже хорошо освоенного и еще не освоенного человеком. Ведь сказка всегда 
обнажает точки роста человеческих возможностей и способностей, а значит – и точки роста 
человеческой культуры. Проникая через сказку в толщу пластов духовной культуры, 
ребенок обретает огромный творческий потенциал. Именно под влиянием знакомства мира 
сказки в дошкольном детстве складывается все то, что делает человека универсальным 
созидателем. Таково волшебство сказки: она способна порождать у человека 
«запредельные», ничем не скованные возможности и силы. Ребенок всегда с пристрастием 
относится к произведениям литературы, сопереживает его героям, может обыгрывать их 
действия и поступки. Но этого мало. Образ не может оставаться таким, каким он был «в 
книжке». Ему предстоит пуститься в волшебное путешествие, исполненное чудесными, 
подчас противоречивыми превращениями. Сила детского воображения радикально 
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видоизменяет образ, дарует ему новую жизнь в процессе иллюстрирования сказок. Обычно 
ребенок преодолевает несколько ступенек, прежде чем придет к иллюстрированию целых 
сюжетов. Сначала он рисует портреты отдельных героев и персонажи с характерными 
атрибутами. Чуть позже в его рисунках появляются портреты в интерьере или пейзаже. 
Ребенок начнет задумываться о характерах героев сказки, их взаимоотношениях и о том, 
как это можно передать на бумаге. Для детей 6 - 7лет книжная иллюстрация выступает как 
произведение изобразительного искусства: она отражает содержание текста. Дети не только 
понимают приемы оформления книг, но и сами могут выполнять задания подобного типа. 
Им интересна и доступна тема «Сказки». В течение года на нескольких занятиях по 
изобразительной деятельности дети выполняют рисунки к отдельным сказкам, а затем по 
выбору – к любимой сказке. Собирается много интересных рисунков, из которых можно 
составить «книгу сказок». Художественный образ раскрывает конкретные черты какого - 
либо предмета или явления и в то же время дает возможность ребенку домыслить и сам 
образ, и ситуацию, в которой происходит действие. У детей 6 - 7лет есть некоторый 
жизненный опыт, и они овладели определенными навыками в изобразительном искусстве. 
Именно поэтому литературный образ (без наглядного пособия) у них вызывает работу 
мысли и воображения. Изобразительные умения позволяют детям использовать 
литературные образы не только для создания отдельных персонажей, но и в сюжетном 
рисовании с большим количеством объектов, передачей окружающей обстановки. Очень 
важно учитывать возможности детей, их интересы использовать разнообразный 
изобразительный материал: бумага разных тонов и оттенков, цветные карандаши, краски: 
гуашь и акварель, кисти, цветные восковые мелки, угольный карандаш, графитный 
карандаш, фломастеры и другие материалы.  

Иллюстрирование русских народных сказок является эффективным средством 
формирования у детей дошкольного возраста изобразительных умений (умение составлять 
композицию, подбирать цвета и оттенки, передавать движения, пропорции предметов, 
строение предметов), так как именно сказки оказывают большое влияние на детей, они 
живут сказками, переживают за любимых героев, фантазируют, придумывают новое. И 
свое отношение, свои переживания, чувства дети свободно могут выражать в рисунках, на 
листе бумаги. Иллюстрирование сказок как средство формирования изобразительных 
умений у детей необходимо, так как именно через любимую, интересную и увлекающую 
деятельность легче всего влиять на развитие изобразительных навыков у детей.  

Таким образом, иллюстрирование русских народных сказок является интересным 
средством формирования у детей дошкольного возраста изобразительных умений. Сказки у 
детей вызывают огромный интерес к выполнению изобразительной деятельности. 
Проникая через сказку в толщу пластов духовной культуры, ребенок обретает огромный 
творческий потенциал.  

 
Список литературы: 

1. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. - 3 - е изд., перераб. и доп. Учебное 
пособие – М.: Педагогическое общество России, 2005.  

2. Лыкова И., Казакова Т. Сказочный образ в изобразительном творчестве, или «Оживи 
сказку» // Дошкольное воспитание. - 2005. - №2. 

© Сызранова Н.Ф.,2016 



97

Тапиньш К.В., 
студентка 3 курса филологического факультета,  

научный рук - ль: Фархшатова И.А., 
 к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 
г. Оренбург, Российская Федерация 

 
ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К ПРЕКРАСНОМУ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
Условием для нормальной жизнедеятельности человека и общества является овладение 

накопленными в ходе истории знаниями, умениями, ценностями, поскольку каждый 
человек – необходимое связующее звено в эстафете поколений, живая связь между 
прошлым и будущим человечества. Проанализируем средства изобразительного искусства, 
которые способствуют формированию ценностного отношения к прекрасному у младших 
школьников. Изобразительными видами искусства являются живопись, графика, 
скульптура. 

Изобразительные искусства выступают как источник формирования «картины мира» 
младшего школьника (В.А. Разумный, М.Ф. Овсянников, И.Б. Астахов, Н.А. Дмитриев, 
М.А. Каган). Мысли же и чувства передаются в них опосредованно: только по выражению 
глаз, мимике, жестикуляции, облику людей можно узнать об их чувствах и переживаниях 
[1, c. 23]. 

При обучении младших школьников восприятию произведений искусства, педагоги тем 
самым делают выразительнее их изобразительную деятельность, в данном процессе нет 
механического переноса способов деятельности взрослых художников в деятельность 
детей.  

Характерной изобразительно - выразительной чертой живописи считается цвет, 
благодаря которому художники имеют возможности передавать всю разнообразность 
окружающего мира (богатство цветовых оттенков, эмоциональное воздействие красок на 
зрителей). В то же время в картине имеет значение композиция, ритм цветовых пятен, 
рисунок. Дети могут пользоваться всеми этими средствами, усиливая или ослабляя их 
воздействие на зрителей. Цвет в рисунке – наиболее яркое средство, привлекающее 
внимание детей, эмоционально воздействующее на их чувства (Е.А. Флёрина, Н.П. 
Сакулина, В.С. Мухина). Тяготение детей к ярким чистым цветам придает их рисункам 
выразительность, праздничность, яркость, свежесть. Восприятие детьми пейзажа, 
натюрморта (в живописи), характерных по содержанию и выразительности графических 
рисунков, способствует формированию образности в их творчестве. «Поэтому при 
эстетическом воспитании главное внимание, уже начиная с раннего возраста, направлено 
на цвет как выразительное средство, с помощью которого можно передать настроение, свое 
отношение к изображаемому [5, c. 98]. 

Уже в первом классе педагог формирует у детей дифференцированное отношение к 
цвету как к средству передачи настроения, чувств (цвет «грустный», «печальный», 
«мрачный»; цвет «веселый», «радостный», «праздничный»). Это представление о цвете 
имело место, как в предметном, так и в сюжетном рисовании. Например, передать 
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настроение веселого новогоднего праздника дети смогли в том случае, если они 
использовали яркую цветовую палитру. В каждом рисунке можно увидеть сочетание 
контрастных ярких, насыщенных цветов, создающих в целом праздничный колорит. 

Другое выразительное средство – характер линии, контура, передача движения в рисунке 
младшего школьника является наиболее специфическим. Характер линий у взрослого 
художника определяется уровнем его мастерства, способностью обобщения. Рисунок 
бывает чаще всего лаконичным, имеет вид наброска. Рисунки могут быть штриховые, 
цветные. 

По сравнению с живописью язык графического произведения более скупой, лаконичный 
и условный. Художник А. Кокорин пишет: «Рисование мне всегда представляется чудом. У 
художника лист белой бумаги, карандаш или тушь. Оперируя только черным и белым, он, 
как волшебник, на этом простом листе бумаги создает свой мир пластической красоты». 
Действительно, в рисунке цвет не играет такой роли, как в живописи, так как рисунок 
может быть выполнен графическими материалами: карандашом, углем. Однако 
выполненная акварелью, гуашью, пастелью работа бывает очень живописной. Дети 
младшего школьного возраста постепенно, начиная с простейших штрихов, переходят к 
наиболее полному изображению предметов, явлений. Стремление передать цвет придает 
рисункам детей яркость, сочность [2, c. 43]. 

При знакомстве младших школьников с другим видом изобразительного искусства – 
скульптурой, передающей объемную форму предметов, людей, животных все внимание 
концентрируется на характере изображения персонажа. Изучение различных приемов 
исследования скульптуры дает дополнительную информацию об изображении человека, 
животного. 

Рассматривая работы детей, нужно отметить приемы освоения ими лепки из целого 
куска (как прием скульптурной лепки), лепки из разных материалов (мотивировка выбора 
диктуется характером образа). Художественное восприятие развивается наиболее полно у 
младших школьников, когда дети могут самостоятельно передавать скульптурный образ, 
давать оценки, сообщать свои эстетические суждения о нем. 

Методы формирования художественного восприятия различны: педагог использует 
беседы об искусстве, скульптуре, игровые ситуации, в которых дети сравнивают, узнают 
разные по художественной выразительности образы. Педагог, при изучении детьми 
произведений разных видов изобразительного искусства, постепенно приобщает их к 
красоте. С другой стороны, это оказывает влияние на способы образной выразительности, 
которыми дети передают свои впечатления об окружающей действительности в рисунке, 
лепке [4]. 

При взаимосвязи обучения и творчества ребенок имеет возможность самостоятельно 
осваивать различные художественные материалы, экспериментировать, находить способы 
передачи образа в рисунке, лепке, аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы 
и приемы, которые ему были неизвестны (педагог подводит детей к возможности 
использовать вариативные приемы). При таком подходе процесс обучения теряет функцию 
прямого следования, навязывания способов. Ребенок имеет право выбора, поиска своего 
варианта. Он проявляет свое личностное отношение к тому, что предлагает воспитатель. 
Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, цвета, формы, 



99

выбирая их по своему желанию, является необходимым в эстетическом воспитании [3, c. 
32]. 

 Таким образом, воспитание ценностного отношения младших школьников к 
прекрасному средствами изобразительного искусства является целенаправленным, 
систематическим процессом воздействия на личность с целью развития способности видеть 
красоту мира, который их окружает, красоту искусства, и овладения способами ее создания. 

 
Список использованной литературы 

1. Ковтун, Е.Ф. Как смотреть картину. - Л. 1960 - 23 с. 
2. Художественное общее и дополнительное образование XXI века: анализ состояния и 

стратегия повышения качества: материалы Международной научно - практической 
конференции, Екатеринбург, 15 - 16 апреля 2009 г. / Урал. гос. пед. ун - т. - Екатеринбург, 
2009. - 43 с. 

3. Художественная педагогика XXI века: опыт, проблемы, инновации: сб. науч. ст. по 
материалам международная науч. - практической конференция, посвященная 50 - летию 
худож. - графич. факультета Курск. гос. ун - та. 14 - 15 окт. 2010 г. / под ред. Н. К. 
Шабанова, Т. Д. Прониной; Курск. гос. ун - т. - Курск, 2010. - 32 с. 

4. Фархшатова, И.А. Нравственно - эстетическое воспитание подростков в учреждении 
дополнительного образования детей : монография / И.А. Фархшатова. - Оренбург: Изд - во 
ОГПУ, 2008. – 132 с. 

5. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учебное пособие по музейной педагогике / М. 
Ю. Юхневич - М.: 2010 - 98 с. 

© Тапиньш К.В., 2016 
 
 
 

Фархшатова И.А., 
канд. пед .наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

г. Оренбург, Российская Федерация  
 

МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Музыкально - эстетическое воспитание издавна признавалось важным средством 

формирования личностных качеств человека, его духовного мира. На современном этапе 
музыкально - эстетическое воспитание направлено не только на развитие специальных 
знаний, умений и навыков, но и на развитие эмоций, чувств, личностного отношения к 
богатству проявлений окружающего мира. 

Музыкально - эстетическое воспитание в современной начальной школе построено с 
учетом основополагающих нормативных документов: Федерального закона «Об 
образовании в РФ» № 273 - ФЗ от 29.12.2012, Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции художественного 
образования в Российской федерации, определяющей стратегию и направления развития 
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системы художественного образования до 2025 года, Концепции духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, основные образовательные 
программы начального общего образования и др. 

Ориентируясь на вышеназванные документы, целью музыкально - эстетического 
воспитания младших школьников является формирование музыкально - эстетической 
культуры обучающихся как неотъемлемой части их духовной культуры.  

На решение данной цели направлен ряд задач: развитие общих и музыкальных 
способностей; выявление музыкально одаренных детей, обеспечение условий для их 
образования и творческого развития; формирование и развитие эстетических потребностей 
и вкусов; вовлечение обучающихся в творческую деятельность, предполагающую усвоение 
базовых музыкальных знаний, умений, навыков; реализация нравственного потенциала 
музыкального искусства как средства формирования нравственных идеалов и качеств 
личности [2]. 

Из вышеизложенных задач и принципов вытекает содержательная сторона музыкально - 
эстетического воспитания, направленная на развитие творческой, духовно - нравственной 
личности, основанная на усвоении и распространении лучших образцов отечественной и 
мировой музыкальной культуры. Освоение содержания музыкально - эстетического 
воспитания младших школьников осуществляется на основе принципов: личностно - 
ориентированного подхода, что позволяет уделить внимание возрастным и 
индивидуальным особенностям воспитанников, их эмоциональному состоянию; опоры на 
национально - культурные особенности в содержании образовательных программ; 
комплексного подхода на основе взаимодействия различных видов искусства др. [1]. 

Внеурочная деятельность, как составляющая основной образовательной программы 
начального общего образования, является уникальной системой, характеризующейся 
такими признаками как: акцент на творческий, практико - ориентированный характер 
деятельности обучающихся, добровольный выбор дополнительных образовательных 
программ на основе интересов и потребностей младших школьников.  

Дополнительная образовательная программа является связующим звеном между 
поставленными задачами и результатом музыкально - эстетического воспитания, отражает 
содержательный, организационный, диагностический процессы, исходя из возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Приобщение к музыкальному искусству доступно для любого ребенка, несмотря на 
отсутствие музыкальных способностей, развитого музыкального и ритмического слуха. 
Практика подтвердила возможность развития музыкальных способностей у любого 
здорового ребенка.  

Особой популярностью среди обучающихся и их родителей пользуется дополнительные 
образовательные программы по обучению композиции, вокалу, игре на музыкальных 
инструментах.  

В условиях внеурочной деятельности музыкально - эстетическое воспитание реализуется 
через виды музыкально - эстетической деятельности: сольное и ансамблевое пение, 
вокально - инструментальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 
сочинение и импровизация, участие в фольклорных ансамблях. 

В зависимости от вида музыкального воспитания определяются формы работы на 
занятиях, которые бывают и индивидуальными и групповыми. Особое внимание в 
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обозначенном процессе уделяется массовым формам. Это тематические вечера, концерты, 
конкурсы, фестивали, смотры. Подобные мероприятия становится праздником общения 
младших школьников, их сверстников, школьников из других классов, знакомства с 
другими проявлениями музыкального творчества.  

Взаимодействие с родителями - одно из важных условий эффективной работы по 
музыкально - эстетическому воспитанию. В тесном контакте учителя, обучающихся и их 
родителей можно достигнуть желаемых результатов. Каждый педагог старается найти свой 
путь к субъектному взаимодействию. Особо распространены классные собрания, выезды на 
природу, посещение концертных залов, совместное музыкальное творчество, тематические 
вечера с детьми, родителями и для родителей. Актуальными могут стать консультации для 
родителей по вопросам музыкально - эстетического воспитания. Все вышеперечисленные 
мероприятия помогают сплотить детский коллектив, развить творческое начало у 
обучающихся и родителей, наладить межличностные отношения взрослого и ребенка.  

Рассмотрим основные виды занятий по музыкальному воспитанию в условиях 
внеурочной деятельности.  

Занятие - концерт. Эта форма занятий обычно используется педагогами при подготовке 
обучающихся к зачетным или концертным выступлениям. Так как в основном обучение 
проходит индивидуально, то такое занятие объединяет всех детей, занимающихся у одного 
педагога и помогает воспитывать у них исполнительскую и слушательскую культуру. 
Основные цели, преследуемые использованием данной формы: расширение у младших 
школьников музыкального кругозора; возможность выступить на сцене перед 
слушательской аудиторией; помощь в преодолении сценического волнения; формирование 
адекватной самооценки своего выступления и выступления товарища. 

Занятие - исследование. Обычно педагог проводит его с двумя, тремя воспитанниками, 
образующих таким образом проблемную творческую группу. 

Основное назначение этого занятия заключается в развитии: исследовательских навыков 
(самостоятельное определение стилистических и жанровых особенностей, умение выявлять 
музыкальную форму произведения, преодоление технических трудностей); музыкального 
мышления, способности осознавать слышимое, проводить сравнение; умения работать с 
музыковедческой и смежной литературой. 

Занятие - спектакль. Этот вид занятия обычно организуется силами нескольких 
педагогов для небольшой аудитории слушателей, которые являются и участниками этого 
спектакля.  

В заключении следует отметить, что музыкально - эстетическое воспитание в условиях 
внеурочной деятельности младших школьников многогранно и перспективно, благодаря 
внедрению нового содержания, новых форм и методов деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Экология наиболее прочно связана с повседневной жизнью и бытом человека, с его 

здоровьем. С экологическими проблемами мы сталкиваемся в настоящее время постоянно. 
Это и загрязнение воздуха выхлопами газа, и загрязнение воды промышленными 
выбросами и стоками, загрязнение почвы мусорными свалками и утечками химических 
отходов с предприятий. 

 Чувство гармонии и ответственности у человека необходимо воспитывать с детства, с 
начальной школы, чтобы став взрослым, человек реально оценивал свое место среди 
других обитателей планеты, понимал роль и значение живых существ на Земле. Выработка 
у школьников чувства экологической ответственности, формирование экологически 
оправданного поведения, нравственно - экологического отношения к окружающему миру – 
важнейшие воспитательные задачи школы на современном этапе.  

Одним из возможных средств решения этих задач является более широкое и осознанное 
использование педагогами тех ресурсов, которыми обладает детская игра. В жизни 
младшего школьника игра занимает сильные позиции развивающей деятельности, а при 
условии методически корректного отношения к ней способна стать универсальным 
средством, обеспечивающим широкий комплекс психолого - педагогических влияний на 
процессы развития, обучения и воспитания детей. Дидактическая игра с использованием 
реальной наглядности, позволяет детям почувствовать интерес к окружающему миру, 
полюбить свою родину, свою природу, свой мир и людей живущих в нем. 

Главный педагогический смысл дидактической игры – создание условий для 
эффективного формирования знаний, умений и навыков по окружающему миру, 
формировании познавательной активности и интереса к той или иной экологической 
учебной проблеме на основе сформированных ценностей, нравственных установок и 
социального опыта младших школьников (25). 

Каждая дидактическая игра имеет правила, которые определяют порядок действий и 
поведение учащихся в процессе игры, способствуют созданию на уроке рабочей 
обстановки. Поэтому правила дидактических игр должны разрабатываться с учётом цели 
урока и индивидуальных возможностей учащихся. Этим создаются условия для проявления 
самостоятельности, настойчивости, мыслительной активности, для возможности появления 
у каждого ученика чувства удовлетворённости, успеха. Кроме того, правила игры 
воспитывают умение управлять своим поведением, подчиняться требованиям коллектива. 

Существенной стороной дидактической игры являются игровые действия, которые 
регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности учащихся, 
дают им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания, умения и 
навыки для достижения целей игры. Очень часто игровые действия предваряются устным 
решением задачи. 
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Учитель, как руководитель игры, направляет её в нужное дидактическое русло, при 
необходимости активизирует её ход разнообразными приёмами, поддерживает интерес к 
игре, подбадривает отстающих. Дидактические игры по форме бывают: 1)настольно - 
печатные; («Кто, где живет », «Чудо - соты»); 2) словесные; («Как вести себя в лесу», 
«Хорошо - плохо»); 3)сюжетно - ролевые; («Тайны лесной тропинки», «Кто, где живет? 
(письмо любимому зверю)», «Где что зреет»); 4)подвижные. («Догони свою тень», «Мы - 
водные животные», «Ходят капельки по кругу»).  

Например, на уроке окружающего мира при изучении темы «Кто главный в лесу» 
учащимся предлагалась игра «Как вести себя в лесу». Цель: способствовать формированию 
у детей навыков разумного поведения в лесу. Условия игры: не забывать правила 
поведения в лесу и выбрать нужное правило. Ход игры: Ребята, в гости к лесным жителям 
нас приглашает старичок - лесовичок, но он просит нас не забывать правила поведения в 
лесу, предлагает выбрать нужное правило и объяснить, так нужно и можно поступать в 
лесу, а как нельзя: 1. Ветки не ломайте, деревья не качайте, ни травинку, ни лист зря не 
рвите. 2. В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки сплести, букеты нарвать. 
Подумаешь – здесь много зелени, и еще вырастет! 3. Наконец - то можно пошуметь, 
покричать, поаукать, и главное – это никому не помешает! 4. Старайтесь не шуметь, а не то 
лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни одной его тайны. 5. Пучеглазую лягушку, 
ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных гусениц можно прогнать, а лучше бы их 
совсем не было. 6. Звери всякие важны, звери всякие нужны. Каждый из них делает в 
природе свое полезное дело. 

 - Какое из правил вам запомнилось больше всего? Почему в лесу нужно вести себя 
должным образом? Было ли вам интересно? 

 В процессе игры мы наблюдали за поведением детей. Они были активны, радовались 
своим успехам. Мы убедились в том, что игра позволяет узнать что - то новое по теме 
урока, поделится уже имеющимися знаниями, но самое главное – открыто выразить свои 
чувства и отношение к живым объектам. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СВИСТЯЩИХ - 
ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Эксперимент, направленный на выявление уровня сформированности 

звукопроизношения и фонематического слуха у детей дошкольного возраста, показал, что у 
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большей части обследуемых детей нарушено звукопроизношение. Исходя их этого, мы 
пришли к выводу, что для данной категории детей необходима специальная коррекционная 
работа, включающая в себя современные методы коррекции. Детей с проблемами в 
дифференциации свистящих - шипящих звуков мы разделили на две группы: 
экспериментальная и контрольная по 3 человека в каждой.  

Целью нашей работы была разработка конспектов занятий и презентаций к ним, 
направленных на формирование навыка дифференциации свистящих - шипящих звуков у 
дошкольников с речевыми нарушениями. 

Работа по дифференциации проводилась постепенно и последовательно с усложнением, 
сначала изолированных звуков, затем в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, 
стихотворениях, рассказах и в самостоятельной речи. 

Были определены направления работы: развитие слуховой дифференциации, 
закрепление произносительной дифференциации, формирование фонематического анализа 
и синтеза. 

Мы выделили 4 этапа логопедической работы: 
I этап — дифференциация звуков изолированно. На данном этапе детей знакомят со 

звуками, которые в дальнейшем будут дифференцировать, с артикуляционным укладом и 
характеристикой данных звуков, тренируют в произношении. Для этого нами были 
использованы упражнения типа: «Поймай звук», «Произнеси звук долго», «Сосчитай и 
столько же раз произнеси звук». 

II этап — дифференциация звуков в слогах. На этом этапе проводится работа по 
различению детьми заданных звуков в открытых, закрытых слогах и со стечением 
согласных. Для отработки навыка дифференциации в слогах использовались такие игры и 
упражнения, как «Поймай слог», «Построй дорожку из слогов», «Составь слог», «Измени 
слог» и т. п. 

III этап — дифференциация звуков в словах и словосочетаниях. На данном этапе мы 
совершенствуем навык дифференциации заданных звуков на материале слов и их 
сочетаний, продолжаем работу со словарем и высшими психическими функциями. 

При дифференциации звуков в словах обращается внимание на изменение смысла слова 
с изменением одного звука: прослушав слово, ребёнок должен правильно показать 
названное на одной из двух картинок или одно из двух написанных слов. В дальнейшем 
можно дать ряд предметных картинок, названия которых включают то один, то другой из 
дифференцируемых звуков, и предложить разложить их соответственно на две группы. А 
также упражнение на придумывание слов, начинающихся или включающих то один, то 
другой из смешиваемых звуков и т. д. Словарный материал можно усложнять, предлагая 
слова, в которых одновременно имеются оба звука, а затем можно перейти к произнесению, 
чтению, придумыванию и записыванию постоянно усложняющихся фраз и, наконец, к 
развёрнутой речи. 

IV этап — дифференциация звуков во фразах. Этот этап является завершающим, в 
качестве материала используются предложения, скороговорки, чистоговорки и небольшие 
тексты. Материал усложнялся по мере продвижения ребенка. 

Наглядностью на занятиях служили компьютерные презентации, которые очень 
нравились детям. Анимация и возможность самим управлять заданиями делало занятие для 
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детей интереснее, красочнее и эффективнее в плане коррекции. Работа с презентациями не 
превышала 15 - 20 минут.  

Таким образом, была проведена логопедическая работа по развитию фонематического 
слуха и умения дифференцировать на слух свистящие и шипящие фонемы. По итогам 
работы был проведен контрольный эксперимент, который показал, что экспериментальная 
группа показала более высокие результаты, чем контрольная. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что использование компьютерных презентаций является достаточно 
эффективным. Компьютерные технологии не заменят традиционных методик, но могут 
гармонично с ними сочетаться, повышая эффективность логопедической работы. 
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ТЕРМИНЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:  
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 
Особая роль межкультурной коммуникации в современном мире неоспорима, сфера ее 

влияния распространяется на все виды жизнедеятельности человека: политика, экономика, 
наука, культура, образование не обходятся вне обращения к проблемам кросскультурного 
взаимодействия. Как область научного знания, межкультурная коммуникация находится в 
стадии формирования, определяющей потребность в точном и адекватном 
терминологическом языке. 

Сохраняющиеся факты межкультурно обусловленных конфликтов в подростковой и 
молодежной среде актуализируют поиск научно обоснованных путей формирования у 
современных учащихся культуры межнационального общения, готовности и способности к 
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продуктивному межкультурному взаимодействию, интеграции детей - мигрантов в новые 
социокультурные условия средствами образования. Возникает объективная потребность в 
разработке современных подходов и моделей поликультурного образования, 
обеспечивающих существенное повышение эффективности практики в условиях роста 
культурного разнообразия, развития миграционных процессов. 

Однако развитие дисциплины в смежных научных областях, в разных странах привело к 
появлению синонимичных терминов с различной трактовкой, близких по значению. В этой 
связи возникает необходимость систематизации терминологической базы межкультурной 
коммуникации. 

Для этого был проведен анализ синонимичных терминов, чтобы увидеть зоны 
пересечения и различия применения терминологии. Отношения терминов представлены в 
схемах. 
Теория коммуникации занимает центральное место в системе современной науки. Она 

вписывается в современную систему научного знания как наука комплексная, 
интегрирующая знания о коммуникационных процессах в природе и обществе[8, с. 22]. 
Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного 
самосознания данного речевого коллектива. [7, с. 15]. 
Речь – деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими 

членами данного языкового коллектива (говорение) или для обращения к самому себе [6, с. 
239]. 

Язык и речь - две стороны одного и того же явления. Язык присущ любому человеку, а 
речь - конкретному человеку. Речь и язык можно сравнить с ручкой и текстом. Язык - 
ручка, а речь - текст, который записан этой ручкой. 
Культура – совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни [1, с. 191]. 
Общение представляет собой социально обусловленный процесс обмена мыслями и 

чувствами между людьми в различных сферах их познавательно - трудовой и творческой 
деятельности, реализуемое главным образом при помощи вербальных средств 
коммуникации [2, с. 81]. 
Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации, как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при 
помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств [2, с. 81]. 

Из схем видно, что термины «общение» и «коммуникация», по своей сути, 
тождественны (Рис.1). 

 

 
Рис.1 
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Термин «межкультурная коммуникация» имеет наибольшее количество синонимичных 
понятий, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми по значению, но на самом деле 
некоторые из них имеют существенные различия. 
Межкультурная коммуникация – межличностное общение между представителями 

различных культурных, а также субкультурных групп, в процессе которого эксплицитно 
проявляется чужеродность партнеров по коммуникации, влияющая на результат 
коммуникативного взаимодействия [5, с. 20]. 
Кросс - культурная коммуникация – общение между индивидами, представляющими 

разные культуры [3, с. 173]. 
Межъязыковая коммуникация – прямое и опосредованное общение носителей разных 

языков [4, с. 70]. 
Таким образом, все эти термины являются синонимичными. Во всех случаях 

проявляется контакт двух и более языков и культур, между которыми идет обмен 
информацией, приводящий к взаимопониманию, либо к непониманию. В случае 
взаимопонимания такой контакт может привести к формированию толерантности, 
положительному результату. В другом случае непонимание ведет конфликту, что, в свою 
очередь может привести к разрыву связи, либо торможению его развития (Рис.2). 

 

 
Рис.2 

 
В связи с тем, что термины выполняют прикладную функцию как инструменты 

познания и как средства фиксации научного или технического знания, они подвергаются 
унификациии и закрепляются в той или иной форме в качестве рекомендованных или 
стандартизованных.  

В результате частоты использования терминов была применена систематизация 
терминологической базы. Однако такой вид систематизации используется крайне редко. 
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Таким образом, систематизация играет важную роль в терминологической деятельности. 
Именно через систематизацию и схематизацию раскрывается и наглядно демонстрируется 
логико - понятийная структура предметной области во всем многообразии ее связей и 
отношений. 
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Настольный теннис - самая распространенная спортивная дисциплина на планете.  
Небольшой размер площадки, простые и не дорогие инвентарь и оборудование 

позволяют заниматься настольным теннисом в любом образовательном учреждении. 
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Занятия по настольному теннису могут проводиться как на занятиях по физической 
культуре, так и во внеурочное время.  

В процессе игры, которая отличается высокой двигательной активностью, у студентов 
формируются такие важные качества, как быстрота, ловкость, координация, внимание, 
реакция, глазомер, мышление и другие способности. [2] 

Для технической подготовки к игре в настольный теннис необходимо следующее: 
 - способы держания ракетки (вертикальная хватка и горизонтальная хватка); 
 - подводящие упражнения (набивание мяча, игра у стенки, перебрасывание мяча 

ракетками); 
 - стойки и передвижения теннисиста; 
 - разновидности подач; 
 - технические приёмы игры (накат, топ - спин, подставка, подрезка); 
 - тактическая подготовка. 
Настольным теннисом можно заниматься студентам с разным уровнем физической 

подготовленности и состоянием здоровья. Игра в настольный теннис рекомендуется при 
нарушении дыхания, повреждении опорно - двигательного аппарата и других заболеваниях. 
Слежение за полётом мяча - прекрасная гимнастика для глаз. [4] Настольный теннис 
является видом спорта, доступным для людей с поражением опорно - двигательного 
аппарата и включён в программу Паралимпийских Игр. 

Применение настольного тенниса во внеучебных занятиях студентов способствует 
оптимизации процесса их физического воспитания, обеспечивая значительный 
развивающий и оздоровительный эффект занятий. Занятия благоприятно отражаются на 
уровне физического здоровья занимающихся, уровне развития внимания, состоянии 
двигательного и зрительного анализаторов, а также на состоянии центральной и 
вегетативной нервных систем. [1] 

Настольный теннис - вид спорта, требующий сложной сенсорно - моторной координации 
в вариативно - конкретной ситуации. В процессе систематических тренировок 
формируются навыки и умения оперативных действий, развиваются ловкость, ловкость 
рук, простая и сложная двигательные реакции, быстрота и точность движений, умение 
дозировать небольшие силовые напряжения, объём, распределение и переключение 
внимания, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, помехоустойчивость. [3, 
с. 76] 

Соревнования по настольному теннису, экспериментально проведённые в Московском 
государственном университете пищевых производств 25 апреля 2016 года, показали 
повышенный интерес студентов к данному виду спорта. Участников собралось так много, 
что соревнования продолжались более пяти часов. Игра в настольный теннис в 
соревновательном режиме максимально развивают устойчивость и распределение 
внимания и приносят студентам максимум позитивных эмоций и отличного настроения. 

Игровые упражнения приносят максимальное удовлетворение исполнителю. 
Настольный теннис - это спорт и развлечение.  

Комиссия ЮНЕСКО назвала настольный теннис наиболее перспективным видом спорта, 
широкодоступным и служащим здоровью. [4] 
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Современная социокультурная ситуация может быть охарактеризована как завершение 
перехода от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, что 
ведет к смене приоритетов и ценностей не только в сфере экономики и политики, но и в 
сфере культуры и морали. Базовым ресурсом становится информация, что неизбежно 
приводит к нарастанию ценностного отношения не только к самой информации, но и к 
умению ее добывать, обрабатывать и использовать [2, c. 60]. 

Актуально переживаемую социокультурную в целом и теоретико - познавательную 
ситуацию принято также характеризовать как «состояние постмодерна», базовой 
характеристикой которого является кризис исторического метарассказа. Он не может 
оцениваться в морально - этических категориях «хорошо - плохо», но необходимо 
понимать, что кризис метанарратива национального уровня разрушает социальную память, 
ведет к атомизации социума и в конечном счете к утрате национально - государственной 
идентичности [5, c. 68]. 

Современная социокультурная ситуация все чаще осмысливается также как ситуация 
культурного перехода, которая в терминах синергетики может быть описана как своего 
рода точка бифуркации, в которой единичное социальное действие может повлечь 
крупномасштабные и малопредсказуемые последствия [3, c. 14]. В этой ситуации меняются 
задачи профессионального гуманитарного образования: от простой передачи 
профессиональных навыков к выработке умения осмысливать социокультурное целое в его 
историческом измерении и осознанному формированию мировоззрения. В этой новой 
социокультурной ситуации гуманитарное образование в России и в мире в целом 
переживает кардинальные изменения. В новых условиях быстрых социальных изменений, 
развития процессов глобализации, существования в реальном историческом процессе 
различных политических систем, уровней экономического развития, диалога культур 
общество предъявляет гуманитарным наукам, и исторической науке в ее широком 
понимании, новые вызовы [4, c. 192]. 

Это требует от специалиста нетрадиционных методов решения нестандартных ситуаций, 
представления обществу качественно иного интеллектуального продукта. Естественно, что 
при таком подходе теряет эффективность распространенная в мире традиционная модель 
гуманитарного образования, ориентированная на трансляцию готового знания, 
иллюстративный способ преподавания, пассивное усвоение. Новая стратегия образования 
выдвигает на первый план дисциплины, нацеленные на формирование специалиста, 



112
Э

ффективную 

деятельность 

организации 

определяет 

правильность 

управленческих 

решений, которые в 

ней принимаются. 

Главная причина  

ошибок менеджеров 

Э

ффективную 

деятельность 

организации 

определяет 

правильность 

управленческих 

решений, которые в 

ней принимаются. 

Главная причина  

ошибок менеджеров 

- отсутствие либо 

недостаток 

необходимой 

информации, 

которая является 

одним из ресурсов 

организационной 

системы. 

Информация, в 

отличие от других 

видов ресурсов, не 

исчезает в процессе 

переработки, ее 

полезность 

изменяется.  

Б

ольшой объем 

информации, 

связанной с  

управлением 

персоналом 

организации, ее 

сбор, хранение, 

переработка, анализ, 

предоставление 

пользователям (в 

первую очередь - 

руководителям), 

ставит задачу 

применения в 

компании 

информационных 

технологий и 

создания 

соответствующей 

информационной 

системы.  

И

нформационные 

технологии - 

система, которая 

включает в себя 

методы и приемы 

сбора, накопление, 

хранение, поиск и 

обработку 

информации. 

Ш

ирокое применение  

вычислительной 

техники - одно из 

основных 

требований к 

данной системе, в 

основе которой 

должен лежать 

единый массив 

данных, который 

отражает 

информацию о 

каждом сотруднике  

организации. 

В

 силу динамичности 

процессов, которые 

протекают в 

трудовом 

коллективе, 

отражение этих  

изменений в 

информационном 

массиве данных  

представляется 

весьма актуальным. 

Это требование  

выполняется только 

в случае тесной 

связи 

информационной 

системы с 

документооборотом 

организации, если 

по распоряжениям и 

приказам, которые 

касаются 

конкретных 

работников, 

производится 

немедленная 

корректировка 

данных в 

информационном 

массиве. Таким 

подходом, прежде 

всего, 

обеспечивается 

решение задач 

поиска в 

информационном 

массиве работников 

с заданными 

признаками, 

перегруппировка 

работников по  

запросу 

пользователя. 

 

который на уровне понимания, знания и умения способен вырабатывать такой 
интеллектуальный продукт как новое знание. 

Для характеристики современной социокультурной ситуации в России необходимо 
принять во внимание три группы факторов, обусловливающих ее сегодня: 

 - факторы внутреннего развития, такие, как экономическая модель развития, социальная 
динамика, изменения, произошедшие в государственном устройстве и политическом 
режиме, и многие др.; 

 - исторические факторы, национальные факторы развития российской культуры и 
особенности культуры советского периода, в духе которых воспитывались и 
образовывались ныне живущие поколения россиян; 

 - влияние на современные российские культурные процессы общемировой, в первую 
очередь западной, социокультурной ситуации. 

Следует отметить, что все перечисленные факторы не просто определяют современную 
социокультурную ситуацию, они обусловливают ее в острой объективной конкурентной 
борьбе между собой за право стать духовной доминантой сегодняшнего культурного 
развития России.  

Можно провести параллель с эпохой средневековья, когда за право определять 
социокультурную ситуацию в Европе боролись между собой по крайней мере три 
традиции: варварская - северных германских племен, античная - греческая и романская и 
христианская. Однако победило христианство, ставшее на целое тысячелетие духовной 
доминантой европейского культурного развития [1, c. 45]. 

 Попытки решения социокультурных проблем в современной России разнородны: их 
предпринимают всевозможные малые группы, институциональные и общественные 
организации, по - разному относящиеся к происходящим изменениям. В таких условиях 
решающая роль принадлежит государственной культурной политике. Как уже сказано, ее 
приоритетное направление сегодня - помощь членам общества в адаптации к меняющимся 
условиям общественной жизни средствами культуры (прежде всего массовой), 
совершенствование технологического, кадрового, организационного обеспечения этой 
сферы.  

Иными словами, в России должна быть сформирована современная индустрия культуры, 
которая обеспечивает массовую аудиторию качественной культурной информацией и 
помогает ей применить полученные сведения с пользой для каждого члена общества и для 
общества в целом.  

Эта задача должна решаться на основе максимально эффективного использования 
существующих учреждений культуры и средств массовой информации. Конечной целью 
является формирование в России современного информационного общества, достойно 
вписывающегося в мировое информационное пространство. 
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Контроль исполнения решений - одна из главных функций управления. Система 
контроля - неотъемлемая часть любого государственного органа. Современная 
теория управления утверждает, что только посредством применения систем 
контроля государственные органы способны обеспечить достижение своих целей. 
Сущность контроля заключается в фиксировании соответствия целям, решений 
направления, способа управленческих действий и результата этих действий. [3]  

Контроль в конечном итоге устанавливает, насколько достигнутый результат 
соответствует цели, выраженной в проекте.  

В зависимости от выполняемых функций и особенностей проведения выделяют 
контроль предварительный, направляющий, фильтрующий и последующий. 

Методы предварительного контроля используются до начала исполнения 
решения, что позволяет определить качественные, количественные и структурные 
характеристики оптимального варианта его реализации. Задача предварительного 
контроля - установить, верно ли сформулированы цели, определены предпосылки и 
стратегия. [3] 

Направляющий контроль применяется от начала практического осуществления 
решения до его завершающего этапа. Он включает измерение, сравнение, оценку 
объекта, выработку и исполнение корректирующего действия, направленного на 
достижение конечных результатов. 
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Метод фильтрующего контроля применяется в разовом порядке в ходе 
реализации решения. В его содержание входит приостановление выполнения 
решения на каком - либо участке при резких отклонениях фактических результатов 
от запланированных. 

Метод контроля по результатам применяется по исполнению решения для учета 
нюансов работы, ее результатов на будущее. Материалы последующего контроля 
должны рассматриваться на совещаниях независимо от степени достижения цели 
решения. При этом анализируются все этапы подготовки, принятия и выполнения 
решения, оцениваются успехи и недостатки исполнителей, которые с учетом 
обсуждения нацеливаются на решение новых проблем. 

Непрерывный контроль за реализацией принятых решений на предприятиях 
ведется с помощью электронно - вычислительной техники и математического 
обеспечения. Это становится возможным при наличии постоянной обратной связи 
на базе автоматизированной системы связи между контролирующими органами и 
исполнителями. Информационное обеспечение такой системы содержит в банке 
данных сведения о состоянии деятельности объекта, решениях, принимаемых 
руководством, результатах их исполнения. Сравнения могут проводиться за 
значительные отрезки времени и способствовать повышению объективности 
контроля. Кроме этого, автоматизированная система контроля может обеспечивать 
его внезапность, комплексность, оперативность выявление отклонений и внесение 
корректировок, без нарушения ритма работы предприятия и его отдельных 
подразделений. [1] 

Процесс контроля включает четыре стадии: 
1) установление норм деятельности; 
2) сбор данных о фактических результатах; 
3) сравнение и оценку фактического и ожидаемого итогов выполнения; 
4) разработку и реализацию корректирующих действий. 
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 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Существо и особенности политического процесса в России составляют такие явления как 

становление демократического государства, утверждение институтов гражданского 
общества, новой модели власти, регионализация политики, усиление значимости ее 
коммуникативного ресурса, развитие многопартийности, лоббизма, становление 
политических элит, внедрение новых механизмов и технологий взаимодействия субъектов 
политики. Отсутствие сбалансированных отношений между институтами, социальными 
группами определяет характер и специфику политического процесса, повышает степень его 
конфликтности, в основе чего лежит конфликт ценностей и их носителей, статусов и 
ресурсов [1, с. 51]. 

Политический процесс в современной России характеризуется автором как радикально - 
эволюционный, имеющий вполне определенные этапы, определяемые в зависимости от 
доминирующей на каждом из них системы ценностей. В России сохраняется 
«аксиологическая многоукладность», политическая детерминация экономического 
процесса, межнациональных, межпоколенческих отношений [4, c. 67].  

Отсутствие устоявшихся традиций политического плюрализма, социально - 
политическая дихотомичность, политический максимализм, маловлиятельность 
центристских политических сил осложняют реформирование политической системы и ее 
элементов. 

Политический процесс в современной России развивается под воздействием ряда 
факторов, важнейшим из которых является политическая культура. Будучи компонентом 
политической системы, она материализуется в политическом участии и оказывает 
модифицирующее воздействие на политический процесс, являющийся функцией 
политической системы. При этом сама политическая культура находится в состоянии 
трансформации. В России доминирующим является транзитарный тип политической 
культуры, отражающий затянувшийся процесс перехода от одной системы ценностей к 
другой [2, c. 78]. Формирование обновленной политической культуры должно 
поддерживаться государством, осуществляться при участии гражданского общества через 
систему образовательных, информационных, научных, творческих, досуговых, иных 
легитимных институтов, а также ассоциаций граждан. На наш взгляд, было бы 
целесообразно создание под эгидой Президента России федеральной структуры, 
занимающейся вопросами политической культуры, политического образования и 
политического воспитания. Вузовский образовательный стандарт по политологии 
необходимо дополнить обязательным региональным компонентом, что должно 
способствовать фиксации региональной политической культуры, укоренению в сознании и 
политической практике молодого поколения демократических образцов политического 
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поведения и моделей действий. Форсированное внедрение западных неолиберальных 
ценностей в российскую социально - политическую действительность не может заменить 
селекции отечественных ценностей, создание их новой иерархии при участии государства, 
политических партий, религиозных конфессий, политических элит, СМИ [3, с. 43]. 

Утверждение политических ценностей, ядро которых составляет свободная личность, 
демократическая власть, избирательное право, свобода слова, политический плюрализм, 
многопартийность, местное самоуправление, во многом детерминируется социально - 
экономическими факторами, социальной стратификацией общества. Фактором 
стабильности общественного развития становится нарождающийся в России средний класс, 
политическая культура которого близка к культуре гражданского согласия, содействует 
укреплению гражданского общества. Оптимизация процесса формирования терминала 
социальных ценностей видится в усилении сотрудничестве государства с социально 
активными слоями населения, прежде всего, средним классом.  

Направленность и методы реализации регионального компонента политического 
процесса во многом определяются региональной политической культурой. Достижение 
баланса во взаимоотношениях «Центр - Регионы» видится в разумном сочетании 
общегосударственных и региональных интересов, ценностей, в выстраивании разумной 
вертикали власти, при обязательном политико - правовом разграничении прав и 
ответственностей, активном противостоянии сепаратизму. Реализация коммуникативного 
ресурса политического процесса, с одной стороны, отражает транзитарный характер 
политической культуры, с другой - свидетельствует об отсутствии в России оптимальной 
модели СМИ, которые призваны служить не интересам государственной пропаганды или 
политизированного капитала, а созиданию государственной системы ценностей [3, с.113]  

Предлагается скорректировать законодательство о печати в части усиления социальной 
ответственности учредителей и редакционных коллективов за программную политику. В 
целях стимуляции творческих коллективов разработать и поэтапно внедрить систему 
государственного заказа на программные продукты средств массовой информации, а также 
в сфере литературы и искусства, содействующие утверждению в обществе идеалов 
демократии, свободы, а также политического плюрализма и социального партнерства. 
Учитывая, что развитие политической культуры немыслимо без развития самого феномена 
культуры, необходимо ускорить принятие федерального закона о культуре, где 
зафиксировать в качестве основополагающего принципа «единство в многообразии», 
государственную концепцию ее развития, и систему бюджетной поддержки. Должно быть 
законодательно закреплено признание на высшем уровне культурологической 
детерминации развития общества и государства как социального императива.  

Необходимо создание условий, которые бы обеспечивали диалог культур и 
сотрудничество между ними. При этом диалог не должен отменять «национальный дух», 
сложившиеся в ходе развития горизонтальные взаимосвязи, а лишь устранить возможное 
противостояние народов Российской Федерации и обеспечить организационно - 
политическое и духовно - нравственное объединение всех россиян. Проведение единой 
государственной политики возможно лишь при последовательном применении в сфере 
культуры принципа федерализма, предусматривающего поощрение региональных 
культурных инициатив и проектов.  
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организации 

определяет 

правильность 

управленческих 

решений, которые в 

ней принимаются. 

Главная причина  

ошибок менеджеров 

- отсутствие либо 

недостаток 

необходимой 

информации, 

которая является 

одним из ресурсов 

организационной 

системы. 

Информация, в 

отличие от других 

видов ресурсов, не 

исчезает в процессе 

переработки, ее 

полезность 

изменяется.  

Б

ольшой объем 

информации, 

связанной с  

управлением 

персоналом 

организации, ее 

сбор, хранение, 

переработка, анализ, 

предоставление 

пользователям (в 

первую очередь - 

руководителям), 

ставит задачу 

применения в 

компании 

информационных 

технологий и 

создания 

соответствующей 

информационной 

системы.  

И

нформационные 

технологии - 

система, которая 

включает в себя 

методы и приемы 

сбора, накопление, 

хранение, поиск и 

обработку 

информации. 

Ш

ирокое применение  

вычислительной 

техники - одно из 

основных 

требований к 

данной системе, в 

основе которой 

должен лежать 

единый массив 

данных, который 

отражает 

информацию о 

каждом сотруднике  

организации. 

В

 силу динамичности 

процессов, которые 

протекают в 

трудовом 

коллективе, 

отражение этих  

изменений в 

информационном 

массиве данных  

представляется 

весьма актуальным. 

Это требование  

выполняется только 

в случае тесной 

связи 

информационной 

системы с 

документооборотом 

организации, если 

по распоряжениям и 

приказам, которые 

касаются 

конкретных 

работников, 

производится 

немедленная 

корректировка 

данных в 

информационном 

массиве. Таким 

подходом, прежде 

всего, 

обеспечивается 

решение задач 

поиска в 

информационном 

массиве работников 

с заданными 

признаками, 

перегруппировка 

работников по  

запросу 

пользователя. 

 

Активное внедрение принципов связей с общественностью в политической сфере в 
практику управления государственного и муниципального уровня, создание доверительных 
отношений между властью и управляемыми может содействовать формированию 
политической культуры гражданского согласия, оказывающей позитивное воздействие на 
развитие политического процесса современной России. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ А.А. ЗИНОВЬЕВА 
 

Словосочетание «политическая реальность» нередко встречается в трудах политологов. 
Отмечу, что чаще всего данное словосочетание определяется в качестве очевидного, не 
нуждающегося в особых пояснениях. Так, например, в качестве реального определяется то, 
что были либо есть, что можно наблюдать, определить эмпирическим путем и 
однозначным образом идентифицировать. Таким образом, политическая реальность 
представляет собой часть целостного мира общественной реальности, содержанием 
которой выступают нормативный порядок, выявляющий правила, действия политического 
характера, методы осуществления власти, позиции по поводу того, каким образом может 
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быть устроено государство. Другими слова, политическая реальность обозначает сущность 
политической власти и политической культуры социума. 

В данной работе рассматривается взгляды А.А. Зиновьева по вопросам изучения 
политической жизни общества. Исследователь в своих трудах руководствовался 
принципом объективности и беспристрастности, исключая собственные политические 
убеждения, стремился показать методологию, способную изучать общие тенденции в 
развитии общества, которая была названа им логической социологией. Таким образом, 
изучение позиции А.А. Зиновьева в контексте развития его политической концепции 
является актуальным. 

Формирование политических позиций А.А. Зиновьева осуществлялось в сталинскую 
эпоху, когда он выступил против сталинизма. Однако в последствие он выступал 
сторонником коммунизма как социального идеала и был против его изменений, которые 
наблюдались в содержании последующего режима, названным им «Катастройкой» [3]. Так 
А.А. Зиновьевым была сформирована своя концепция, которая заложила базу 
теоретического понимания им политической реальности советского общества. Однако 
распад СССР способствовал тому, что А.А. Зиновьев начал исследовать природу 
постсоветизма в качестве некого феномена политической жизни страны. 

Выделим следующие фазы в ходе формирования политических воззрений А.А. 
Зиновьева: 
 период антисталинизма; 
 критика реального коммунизма; 
 критика западнизма; 
 критика постсоветизма. 
Рассмотрим подробнее указанные выше этапы. Антисталинская позиция связана с 

формированием политических воззрений в юности, для которого свойственно 
противопоставление сталинизма и идеального коммунизма. 

Следующий этап – критика реального коммунизма. Подвергая критике советскую 
систему, исследователь А.А. Зиновьев отмечал, что основой подобной системы 
являются коммунальные связи индивидов, базирующиеся на желании получить 
личную выгоду. В качестве одной из наиболее значительных работ исследователя 
выступает социологический роман А.А. Зиновьева «Зияющие высоты», который 
был создан в 70 - х годах XX века и представлял собой сатиру на социалистическое 
общество [2]. Также следует отметить труд «Коммунизм как реальность», в котором 
исследуется советское общество [4].  

В процессе третьей фазы формирования политических взглядов А.А. Зиновьев 
анализировал специфику общества Запада, что определило их отрицательные 
особенности в сравнении с обществом реального коммунизма. Так, исследователь 
отмечал приоритет делового элемента в контексте «западнизма», который 
преобладал над коммунальным. Выше были отмечены работы исследователя 
«Зияющие высоты», «Коммунизм как реальность», в соответствии с которыми 
можно сделать предположение, что А.А. Зиновьев критиковал несвободное 
советское общество с демократической точки зрения Запада . Однако повесть 
«Глобальный человейник» которая была написана в 90 - е годы XX века, говорит об 
обратном. Например, в повести персонаж рассказывает, что жизнь в Запад - Сити 
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«организована без всякого капитализма и без малейших намеков на демократию». 
Таким образом, автор в указанных трудах отмечает некоторое сходство 
противоположных типов общества. 

Однако распад СССР привел к формированию четвертого вида политических 
воззрений А.А. Зиновьева, в рамках которого он критиковал образовавшееся 
вследствие крушения реального коммунизма общество, которое он описал через 
понятие «постсоветизм». Указанное общество А.А. Зиновьев определил в качестве 
продукта поражения коммунистической системы в противоборстве с западнизмом. 
Сформировавшееся в постсоветский период общество исследователь называет 
социальным гибридом, отмечая, что для него свойственна комбинация 
разнообразных компонентов феодализма, капитализма и коммунизма. Следует 
отметить, что А.А. Зиновьев считал постсоветизм выгодным социальным 
образованием для западных оппонентов. Исследователь, делая прогноз, полагал, что 
в современном обществе российская государственность обладает декоративным 
характером. Таким образом, она выступает в качестве проводника, выражающего 
мысли Запада. Альтернатива данной системы виделась исследователем в процессе 
восстановления коммунистического общества. 

Рассматривая некоторые вариации общества, параллельно с которыми 
формировались политические взгляды А.А. Зиновьева, можно сделать вывод о том, 
что СССР выступал в качестве государственного объединения, которое в 
значительной мере отвечало политическим интересам социума. Мы согласны с 
мнением А.А. Зиновьева, согласно которому для нашей страны существует 
опасность подчинения интересам западных государств, в частности, в сфере 
деморализации граждан путем распространения западной культуры. Также 
исследователь полагает, что наблюдается мало оптимизма в прогнозах о будущем 
российском государственности, так как вместо народа в России осталось только 
население, которое озабочено обычным выживанием.  

Таким образом, А.А. Зиновьев оставил после себя фундаментальную научную 
концепцию, которая выступила камертоном в процессе оценивания характера 
протекания политических процессов в современном обществе. Поэтому научная 
концепция А.А. Зиновьева является довольно интересной для дальнейшего 
исследования политической реальности и будет иметь научный спрос в условиях 
постижения современных политических трансформаций в России и мире. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

 
Сегодня трудно предугадать в какой точке Земли произойдет очередной теракт, или где 

вспыхнут этнические или религиозные противостояния [1]. 
Подобное развитие событий политологи прогнозировали уже давно, но никто до конца 

не хотел в это верить. Так, исследователь войн Е.Э. Месснер называл данное явление 
«третьей всемирной» и считал его способным уничтожить человечество: «У всемирной 
революции не одно начало, а шесть, потому что она возникла на шести плоскостях: 
сознания, нравственности, социальных отношений, экономики, политики и дипломатии 
(международных отношений). Нет синхронизации революционных моментов на этих 
шести планах: на каждом из них особый начальный момент, и темп, и размах» [2]. 

Данную мысль продолжил Президент Академии геополитических наук, доктор 
исторических наук Л.Г. Ивашов, отметив, что в современном мире «практически в любой 
сфере человеческой жизнедеятельности имеют место факты открытого и латентного 
террора» [3]. 

Терроризм является «чумой XXI века», в историко - политологическом аспекте 
изначально террористические акты совершались отдельными личностями (смертниками), 
затем группами лиц (Аль - Каида, Хамас), в последствие чего было образовано 
квазигосударство ИГИЛ.  

В современном мире террористические организации претерпели трансформацию своего 
целеполагания. Основной идеей современных террористических организаций является их 
крайне нетерпимое отношение как к иноверцам, включая их культуру и их религиозные 
воззрения, но и даже к своим единоверцам - мусульманам, что, несомненно, ведёт к 
раздорам в общей гуще течений и последователей ислама. Современный радикальный 
фундаментализм ставит в основу своих целей формирование халифата как высшей формы 
государственного образования на мировой арене, а также использование норм шариата как 
основополагающей сути судебной системы и альтернативы нормам светской конституции 
[4]. 

Основная угроза со стороны радикальных исламских группировок заключается в том, 
что терроризм принимает формы «франшизы» и может возникнуть в одночасье в любой 
точке мира.  

Международный терроризм XXI века характеризуется отличительными чертами, а 
именно: 
 Религиозным фанатизмом; 
 Сращивание исламского фундаментализма и светских правительств на Ближнем 

Востоке; 
 Образованием религиозного террористического государства (ИГ); 
 Срастание с финансовой олигархией мирового западного сообщества; 
Не зря лидеры мировых сообществ часто упоминают о терроризме, как о проблеме XXI 

века. 
 Преследование политико - идеологических целей. 
«Терроризм атакует всех нас. Он атакует станции метро в Москве, атакует школы, 

аэропорты... Терроризм нельзя делить на «свой» и «чужой», и борьбу с ним также нельзя 
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делить. Думаю, мы должны объединить свои усилия в борьбе с терроризмом. Если террор 
победит в одной части мира, то победит и в другой», - премьер - министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху [5]. 

В ответ на события в Алжире премьер - министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
заявил: «Это глобальная угроза, которая потребует глобальных ответных мер. Отвечать на 
нее придется годами, даже десятилетиями, а не месяцами. Ответ должен быть терпеливым 
и кропотливым, жестким и умным, но, прежде всего, должен показать нашу абсолютную 
решимость, и этим мы будем заниматься в ближайшие годы» [6]. 

В интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS Путин 
В.В. от 29 сентября 2015 заявил: «Сегодня терроризм представляет угрозу для очень многих 
государств мира, от его преступных деяний страдает большое количество людей – сотни 
тысяч, миллионы людей, и перед всеми нами стоит задача – объединить усилия в борьбе с 
этим общим злом» [7]. 

Международный терроризм это общее злое XXI века, которое можно победить только 
общими усилиями всего мирового сообщества. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты теоретических исследований движения капель воды в 
воздушной среде. Получено выражение для определения максимального диаметра капли 
дождя, доказывающее, что принятое допущение о равенстве давления в капле давлению 
встречного потока воздуха при ее падении является верным. 
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Известно, что всякое тело, падая в атмосфере, движется сначала с ускорением, а затем с 

постоянной скоростью [1 - 4]. Движение с постоянной скоростью начинается с того 
момента, когда сила сопротивления воздуха становится равной весу тела. Уравнение 
равновесия при этом будет иметь вид: 

dSPdV  , (1) 
где P  - давление внутри капли, Н / м2; dV  - приращение объема капли, м3; dS  - 

приращение поверхности капли, м2;   - коэффициент поверхностного натяжения, Н / м. 
Объем капли, имеющей шарообразную форму, равен: 

3

3
4 rV  . (2) 

Продифференцируем объем капли по радиусу и после несложных преобразований 
получим: 

24 r
dr
dV  ; drrdV 24 . 

(3) 

Продифференцируем лобовую поверхность по радиусу капли и после несложных 
преобразований получим: 

24 rS  ; r
dr
dS 8

; 
rdrdS 8 . (4) 

После несложных математических преобразований получим: 

r
P 2
 . (5) 
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При движении капли воды в воздушной среде под влиянием сопротивления воздуха 
возникает давление, которое действует только на лобовую поверхность движущейся капли. 
Поскольку по закону Паскаля давление жидкости, находящейся в равновесии, передается 
во всех направлениях с одинаковой силой, то происходит деформация капли. Капля 
расширяется в сторону, вдавливаясь своей передней частью, вплоть до ее разделения. После 
образования двух новых капель можно записать зависимость: 

r
PPP aвg

2
 , (6) 

где gP  - действующее на каплю динамическое давление, Н / м2, равное 

S
RPg  , (7) 

здесь R  - сопротивление воздуха, Н; S  - площадь лобовой поверхности, м2; вP  - 
внутреннее напряжение, Н / м2; aP  - давление, вызванное сопротивлением воздуха, Н / м2. 

 
По закону Ньютона сопротивление воздуха равно 

SVCR квоздx
2

2
1  , (8) 

где xC  - коэффициент сопротивления движущейся капли; возд  - плотность воздуха, кг / 
м3; кV  - скорость движения капли, м / с. 

 
После некоторых математических преобразований получим: 

xв
к Cr

V

4

 . 
(9) 

Плотность воздуха можно рассчитать по формуле: 

g
возд

в


  , (10) 

где возд  - объемный вес воздуха, Н / м3; g  - ускорение свободного падения, м / с2. 
 
С учетом (10) выражение (9) примет окончательно вид: 

xвоздк
к Cd

gV

8

 . (11) 

Кроме того, скорость движения капли определяется из равенства 
RG  , (12) 

где G  - вес капли, Н, рассчитываемый по выражению 

водыrG  3

3
4

 , (13) 

где воды  - объемный вес воды, Н / м3; R  - сопротивление воздуха, Н, рассчитываемое по 
выражению 

22

2
1

кxвозд VCrR  . (14) 

Из выражения (17) имеем 

xвозд

кводы
к C

gd
V



3

4
 . (15) 
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Из выражений (11) и (15) получим выражение для расчета максимального диаметра 
капли дождя 

воды
кd


6

max.  . (16) 

Если принять, что  =0,0000765 кг с / см, воды =1000 кг с / м3 из выражения (16) получим, 
что max.кd =6,76 мм. 

По данным опытов, максимальные диаметры капель дождя бывают 6…7 мм. На 
основании этого можно отметить, что принятое допущение о равенстве давления в капле 
давлению встречного потока воздуха при ее падении является верным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМАНДНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
Одним из наиболее важных процессов, происходящих в любой организации или на 

предприятии является коммуникация [1, с. 1]. Первичной формой развития коммуникации 
выступает общение внутри рабочего коллектива, команды, группы. Важность этого аспекта 
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широко обсуждается в работах, посвящённых методикам преподавания [1...5 и др.], и 
является одной из ведущих тем современной психологии управления. 

Анализ компетенций предъявляемых ФГОС ВПО к выпускникам вузов всех 
технических специальностей показывает, что они направлены на формирование умений 
выполнять свои профессиональные обязанности в составе коллектива исполнителей.  

Поэтому с первых курсов у студентов необходимо развивать коммуникативные навыки 
работы над совместными заданиями и проектами в группах. 

Авторы работы [1, с. 3] рассматривают два варианта состава групп студентов: 
1) группа из 5 - 7 человек, имеющих одинаковую успеваемость и единый темп работы; 
2) группа из 3 - 4 человек с разным уровнем знаний и темпом работы. При этом один из 

студентов группы должен обладать высоким уровнем знаний и лидерскими чертами 
характера. 

По данным [2, с. 25] знания лучше закрепляются у обучающихся в том случае, когда они 
вовлечены в активные коллективные действия (в минигруппах по 5–6 чел.), позволяющие 
вместе ставить цели и задачи и решать их с помощью командных методов работы. 
Особенность такого подхода заключается в том, что члены команды получают 
возможность анализировать задачу с различных позиций, исполняя определенные 
коллективные роли, а возникающий в результате синергетический эффект дает сильный 
импульс развитию всей команды [4, с. 24]. 

Имеется и опыт применения различных вариаций групповых методов в преподавании 
графических дисциплин [3, 4, 5]. 

В ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» метод групповой 
работы применяется в рамках выполнения заключительного задания по инженерной 
графике «Деталирование чертежа общего вида» студентами, обучающимися по 
направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно - технологических машин и 
комплексов».  

Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции (ПК - 1), 
связанной с «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в разработке 
проектно - конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно - технологических машин и оборудования».  

Основные задачи работы – развитие навыков творческой совместной работы, 
пользования справочной литературой, ГОСТами, выполнения эскизных и рабочих 
чертежей деталей по чертежам общего вида. 

Единая (согласно классификации [2, с. 2]) групповая работа по данному методу 
проводится в следующем порядке. 

Внутри каждой академической группы формируются команды в составе 3 - 4 студентов 
по обоим вариантам с учетом следующих факторов: 

– психологическая совместимость участников; 
– по первому варианту в группу входят студенты с одинаковым достаточно хорошим 

уровнем знаний, в группе выбирается лидер; 
– по второму варианту лидером группы назначается студент с самым высоким уровнем 

знаний, вторым и третьим участниками группы становятся студенты со средним и 
невысоким уровнем знаний. Такой состав группы объясняется тем, что студенты со 
средним и невысоким уровнем более активно в составе коллектива включаются в работу, 
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получают поддержку от товарищей, а сильный студент имеет возможность развивать свои 
лидерские навыки и брать на себя ответственность за результаты работы. 

Каждая группа получает индивидуальное задание – чертеж общего вида какого - либо 
автомобильного узла, в состав которого должно входить минимум 12 оригинальных 
деталей и некоторое количество стандартных изделий. К чертежу прикладываются 
контрольные вопросы для подготовки к защите группового задания. Каждый член группы 
должен выполнить 4 эскиза деталей, технический рисунок одной из них, затем по эскизам и 
техническому рисунку выполнить рабочие чертежи деталей и аксонометрическую 
проекцию. При выполнении рабочих чертежей деталей предподчительно применение 
студентами современных компьютерных технологий, изучаемых на дисциплине 
"Компьютерная графика".  

Лидер группы обязан взять на себя полную персональную ответственность за результаты 
работы. Лидер отвечает: 

– за распределение работы внутри группы, при этом берет на себя обязанность 
выполнить эскиз и рабочий чертеж самой сложной детали, как правило корпусную деталь; 

– определяет зоны компетентности членам группы; 
– осуществляет технологический контроль: проверяет соответствие сопрягаемых 

размеров и точность размерных цепей, а также проверяет правильность выбора 
конструктивных элементов под стандартные детали; 

– осуществляет контроль за выполнением графика работ; 
– отвечает за подготовку группы к защите работы; 
– подписывает чертеж в графах основной надписи "Проверил" (у одного из студентов) и 

"Т. контроль" у всех членов группы. 
Второй член группы – студент со средними знаниями и возможностями осуществляет 

общий нормоконтроль. Проверяет чертежи на соответствие ГОСТам 2.3012.303 - 2006, 
2.304 - 2006, 2.305 - 2008, 2.306 - 2006, 2.307 - 2011, 2.311 - 2011. Подписывает чертеж в 
графах основной надписи "Проверил" (у одного из студентов) и "Н. контроль" у всех 
членов группы.  

Третий член группы – студент с невысокими уровнем знаний и возможностями отвечает 
за правильность выполнения чертежей в соответствии с ГОСТ 2.109 - 73 Основные 
требования к чертежам и ГОСТ 2.104 - 68 Основные надписи. Подписывает чертеж в графе 
основной надписи "Проверил" у одного из студентов. 

На выполнение задания отводится шесть недель по учебному графику работы студентов 
в весеннем семестре. Примерный график выполнения задания приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Примерный график выполнения студентами задания 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 
Выдача задания. 
Чтение чертежа. 
Распределение 
работы. 

Выполнение эскизов деталей. 
Согласование сопряженных 
размеров деталей 

  

 Выполнение рабочих 
чертежей деталей. 

Групповая 
защита 
задания. 
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В процессе выполнения работы преподаватель проводит консультации для каждой 
группы индивидуально согласно графику консультаций, составленному совместно с 
лидерами групп. Контролирует правильность взаимной проверки чертежей членами 
группы. Указывает на допущенные ошибки. 

Результаты проведения занятий по методу командной работы в группах показали, что 
наиболее хорошие результаты получены как в группах, сформированных по первому 
варианту, где все студенты подобраны с одинаковым уровнем знаний и темпов работы, так 
и в группах, сформированных по второму варианту. Но во втором случае хороший 
результат был получен в группах с сильным лидером, сумевшим активизировать слабого 
студента при выполнении работы, правильно распределить задание внутри группы и 
осуществлять контроль выполнения графика.  

Выводы.  
Во - первых, данный метод непосредственно развивает коммуникативные навыки 

студентов и умение работать в коллективе. Учитывая то, что дисциплина «Инженерная 
графика» является одной из базовых для инженеров большинства специальностей и 
изучается на первом курсе, знакомство студентов с основами командной работы имеет 
большое значение для всего их дальнейшего обучения в ВУЗе, а также для установления 
доверительных отношений внутри коллектива – академической группы. 

Во - вторых, применение командного метода в процессе обучения позволяет студентам 
привыкнуть к реальным условиям работы инженера - конструктора и проектировщика. 

В - третьих, применение командной работы, особенно при активной роли преподавателя 
в правильном формировании рабочих групп – команд, позволяет наиболее полно выявить, 
реализовать и развивать индивидуальные особенности и способности студентов. Также 
этот метод неизбежно вызывает чувство ответственности у каждого участника группы за 
общий результат и таким образом повышает степень мотивации отдельного студента в 
эффективном выполнении поставленного задания. Помогает сильным студентам проявить 
свои лидерские черты характера, а слабым студентам под руководством товарищей 
постепенно подняться на уровень выше. В условиях низкой мотивации большинства 
современных студентов технических специальностей этот аспект приобретает особо 
важное значение. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СППР ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
 

Система поддержки принятия решений – это компьютерная автоматизированная 
система, цель которой помощь людям в сборе и анализе информации о предметной области 
[1]. 

При выполнении работы людям необходимо делать решения всевозможной сложности и 
в различных сферах знаний. Обоснованность этих решений оказывает влияние на 
результативность деятельности фирмы. 

Для СППР не существует полной классификации, так как разные авторы не сходятся во 
мнениях. 

По характеру управления СППР делятся на управляемые данными, сообщениями, 
документами, знаниями, моделями и знаниями . 

Управляемые моделями предназначены в основном для доступа и манипуляции с 
математическими моделями (финансовыми, статистическими, имитационными, 
оптимизационными). 

Управляемые сообщениями предназначены для пользователей, которые трудятся над 
решением коллективной задачи. 

Ориентированные на работу с данными предназначены в основном на доступ и 
манипуляции с данными. 

Управляемые документами предназначены для управления, осуществления поиска и 
манипуляции различной информацией, которая задана в разных форматах [2]. 

Управляемые знаниями предназначены для возможности решения задач в виде правил, 
фактов, процедур. 

По характеру используемых данных СППР можно поделить на оперативные и 
стратегические. Оперативные СППР требуются для быстрого рассмотрения изменения 
ситуации. Стратегические СППР предназначены для анализа больших объемов смешанной 
информации, собираемой из разных источников. 

По характеру использования СППР пользователем, они делятся на активные, 
кооперативные и пассивные СППР. Активная СППР делает предложение, какое решение 
лучше выбрать. Кооперативная дает возможность лицу, которое принимает решение, 
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менять, пополнять или совершенствовать решения, которые были предложены системой, 
отправляя затем эти модификации в систему для проверки. Система меняет, пополняет или 
совершенствует эти решения и отправляет их опять пользователю. Эти процедуры 
выполняются до получения гармоничного решения. Пассивная СППР – это система, 
помогающая процессам принятия решения, но без возможности выбора лучшего решения 
[3]. 

Структуру СППР можно разделить на несколько важных частей - хранилища данных для 
информации, методы и средства извлечения, обработки и загрузки данных (ETL), 
многомерная база данных и средства анализа OLAP, средства Data Mining. 

Управление вычислительной сетью является сложной деятельностью и часто 
администратору приходится принимать решение на основе неполных или неточных 
данных, что может привести к принятию неоптимальных или неверных решений. В связи с 
этим возникает необходимость разработки нового подхода к созданию СППР для 
корпоративной сети. 

Корпоративные вычислительные сети состоят из множества неоднородных 
взаимодействующих элементов, имеющих множество разнообразных параметров, 
воздействующих на поведение системы в целом. 

В ходе работы было принято решение контролировать функции обнаружения отказов, 
сканирование сети, проверки TCP, проверки HTTP. 

Рациональным представляется для роста результативности и оптимальности 
принимаемых решений применить алгоритм нечетких нейронных сетей. Математический 
аппарат нейронных сетей компенсирует неопределенность и многозначность входных 
данных. 

На этапе проектирования разработана модель многоагентной системы. В многоагентной 
системе выделены следующие типы агентов: 

1. Агент - контроля, отвечающий за связь с лицом принимающим решение. 
2. Агент - управления, который сравнивает данные с базой правил. 
3. Агент - обнаружения, который отвечает за мониторинг ЛВС. 
4. Агент - хранения, который хранит данные в базе знаний.  
5. Агент - отчета, который составляет отчет о работе.  
Данная многоагентная система представленна на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 Структурная схема многоагентной системы. 
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 СППР позволяет упростить работу руководителям предприятий и повысить ее 
результативность. Они существенно ускоряют решение проблем. На основе СППР можно 
проводить обучение и подготовку кадров. Данные информационные системы позволяют 
увеличить контроль над деятельностью организации. Наличие СППР дает значительные 
преимущества по сравнению с конкурирующими структурами. Благодаря предложениям, 
выдвигаемым СППР, выявляются новые подходы к решению повседневных и 
нестандартных задач. 
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Одним из приоритетных направлений экономического развития страны является 

сельское хозяйство. От развития агропромышленного комплекса зависит жизненный 
уровень и благосостояние населения. В свою очередь развитие АПК невозможно без 
современной техники. Использование зарубежной техники требует приобретения 
соответствующих расходных материалов, кроме того, со временем возникает потребность в 
замене агрегатов, приобретении запасных частей. Цены на данные виды продукции 
довольно высоки. Именно по этой причине импортозамещение зарубежной сельскохо-
зяйственной техники, а также ее агрегатов, запасных частей и расходных материалов 
является актуальной задачей [1].  

В результате решения поставленной задачи разработан сошник, обеспечивающий 
разноуровневый высев семян и удобрений [2]. 
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Сошник работает следующим образом: при посеве рабочие элементы 1(рис. 1), 
врезаются в почву. Подрезанная с двух сторон почва перемещается вдоль рабочих 
элементов 1. Через туконаправители 3 и рабочие элементы 1 в образовавшиеся бороздки 
подаются минеральные удобрения. Стойки 2 и рабочие элементы 1 расположены под углом 
атаки α, вследствие чего происходит смещение почвы к оси симметрии сошника, 
одновременно, благодаря наличию у стоек угла крена β, почва поднимается вверх и в 
разрыхленном состоянии перемещается по боковым внутренним плоскостям рабочих 
элементов. 

 

 
Рисунок 1. Сошник: 1 – рабочий элемент; 2 – стойка; 3 – туконаправитель;  

4 – семянаправитель; 5 – кронштейном 6, 7 – вырез 
 
При переходе почвы с рабочих элементов на стойки из - за разности высот Н (рис. 1), 

происходит частичное осыпание почвы и засыпание минеральных удобрений. Не 
осыпавшаяся подрезанная почва проходит в межстоечное пространство, одновременно с 
этим нижние внутренние кромки стойки формируют дно борозды, образуя уплотненное 
ложе, на которое через семянаправители 4 и стойки 2 подаются семена. Почва, при выходе 
из межстоечного пространства осыпается и засыпает засеянные бороздки [3]. 

Опытный образец предлагаемого сошника для посева зерновых культур исследован в 
почвенном канале ФГБОУ ВО Омского ГАУ (рис. 2,а). 

В результате исследований установлено, что предлагаемый сошник позволяет получить 
двухленточный посев с шириной лент до 40 мм при расстоянии между лентами не менее 80 
мм. При посеве семена укладываются на уплотненное ложе, равномерно по площади 
питания и глубине заделки, при этом минеральные удобрения располагаются ниже уровня 
семян основной культуры не менее чем на 30 мм (рис. 2,б) и засыпаются влажным слоем 
почвы, что устраняет прямой контакт семян и удобрений, а это, в свою очередь исключает 
химический ожог семян [4, 5].  
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Рисунок 2. Лабораторная установка: а – вид общий; б – размещение семян и минеральных 

удобрений; 1 – зерновысевающий аппарат; 2 – туковысевающий аппарат; 3 – семена;  
4 – удобрения; 5 – комбинированный сошник;  

6 – тукопровод; 7– семяпровод; 8 – приводное колесо. 
 
Адресное внесение удобрений под горизонт посева, дает возможность при прорастании 

семян получить вниз идущим корешкам максимальную порцию удобрений. Использование 
данного сошника, позволяет повысить урожайность зерновых культур на 9…13 % . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ TAGXEDO 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Одно из направлений современного этапа информатизации образования связано с 

использованием мобильных технологий для обучения различным учебным дисциплинам 
[1, 3]. В школьном и вузовском образовании широко обсуждается вопрос использования 
различных мобильных приложений, внедрение их в учебный процесс. Этого требует все 
большее увеличение доли мобильного интернета и количества пользователей мобильных 
устройств, поэтому стоит придумывать какие - то разнообразные фрагменты, которые бы в 
учебном процессе показывали школьнику или студенту полезные стороны такого мощного 
инструмента, как айфон или айпад. В первую очередь это использование облачных 
хранилищ для сохранения большого объема информации. Облачные хранилища данных: 
Google Диск, Яндекс. Диск, Copy, Box, OneDrive. Рассмотрим конкретнее Google Диск и 
его возможности. Это бесплатное облачное хранилище, позволяющее пользователям 
хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими пользователями в 
интернете. После активации заменяет собой Google Docs. По сути, изготовители взяли 
Google Docs для работы с документами, трансформировали его в облачный сервис и 
добавили 15 Гб бесплатного пространства. В новом сервисе можно хранить не только 
документы, но и фотографии, музыку, видео и многие другие файлы – всего 30 типов. Но 
вообще все очень удобно и привычно для пользователей Google - сервисов. Обратиться к 
облачному хранилищу можно с помощью приложения ES Проводник. На рисунке 1 
приведен список облачных серверов. Хранить информацию на них удобно и безопасно. 

 

Рисунок 1. Список облачных серверов  
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Рисунок 2. Конфигурация Microsoft Silverlight 
 
Продолжим обсуждать начатую в статье [2] тему использования различных мобильных 

приложений в преподавании информатики в Вузе. Речь пойдет об интересном приложении, 
носящем название Tagxedo, позволяющем создать облако слов в Web – исполнении. Перед 
использованием Tagxedo, возможно, потребуется установить Microsoft Silverlight. Это 
приложение не воспринимается браузером Google Chrome, следует использовать Internet 
Explorer. На рисунке 2 представлена конфигурация Microsoft Silverlight, после установки 
которого и в операционной системе Windows, и в операционной системе Apple Mac OS X 
10.4.8 можно будет просматривать и разрабатывать новые различные веб - приложения.. 

После загрузки приложения для создания облака слов, пользователю представится среда, 
в которой имеется возможность изменить форму облака, задать сам набор слов, поработать 
с красочным оформлением графического объекта.  

На рисунке 3 представлен вид начальной страницы Tagxedo, позволяющей начать работу 
с этой программой для дальнейшего размещения созданных рисунков в Твиттере, на своем 
сайте. Чтобы добавить свой собственный текст, необходимо выбрать команду Load и 
загрузить текстовый файл со словами. Размер слова зависит от частоты, с которой оно 
появляется в вашем тексте. Чтобы сделать слово большим, необходимо вводить его 
несколько раз. Подключения нескольких одинаковых слов во фразу лучше всего вводить их 
между другими словами. Большое количество слов может заполнить форму более полно, и 
создает выигрышные Tagxedo.  

 

Рисунок 3. Начальная страница приложения 
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Для работы необходимо выбрать: Параметры Word (слова) > Удалить Общие Слова> 
Нет. Затем нажать кнопку Принять. На рисунке 4 приведены основные команды по работе с 
приложением: загрузка файла, сохранение, выбор формы облака, установка опций, 
ориентация слов в облаке и т.д.  

На рисунке 5 представлено облако в форме части света, слова в котором расположены 
горизонтально, а в виде набора слов – вопрос о том, какого формата документа Word в нем 
не приведено. Перечислены следующие форматы: docx, dotm, doc, txt, pdf. (ответом 
является формат – rtf). Набор слов предварительно был создан в виде текстового файла в 
Блокноте и загружен в среду при создании облака. Таким образом, были созданы рисунки 
по 4 темам: текстовый процессор Word; табличный процессор Excel; алгоритмизация; 
программирование. 

На рисунке 6 приведены слова, касающиеся адресации в Excel. Среди перечисленных 
видов нет правильного ответа – Смешанная адресация. В качестве используемой фигуры 
используется форма голубя.  

 

Рисунок 4. Основные возможности Tagxedo 

Рисунок 5. К теме «Расширения файла, созданного в Word» 
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Рассмотренное приложение в настоящий момент широко используется в различных 
сферах человеческой деятельности: в оформлении газет, плакатов, рекламы и т.д. 

 

 
Рисунок 6. К теме «Виды адресации в Excel» 

 
В мире, в котором растет зависимость от средств связи и доступа к информации, 

мобильные устройства не будут преходящим явлением. Поскольку мощность и 
возможности мобильных устройств постоянно растут, они могут шире использоваться в 
качестве образовательных инструментов, и этот потенциал необходимо учитывать. Они 
могут со временем занять достойное место, как в официальном, так и в неформальном 
образовании. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В Г.ЯКУТСКЕ 
 

Целью данной работы является выявление схожих с современностью процессов в сфере 
жилищного строительства и выработка на этой основе рекомендаций для стратегии 
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социального развития Якутска в будущем, а так же сравнение монолитно - каркасных и 
крупнопанельных зданий. 

Дефицит квартир в СССР в 1970 - е годы чувствовался все острее, несмотря на 
возведение массового и относительно доступного жилья (т.н. хрущевки). Галопировала 
урбанизация. Своя отдельная городская квартира со всеми удобствами была признана к 
этому времени большинством населения обязательным жилищным стандартом. 

С конца 1960 - х – начала 1970 - х гг. в Якутске началась полномасштабная каменная 
застройка, выросли целые ряды новых микрорайонов, заменивших значительную часть 
отслужившего деревянного жилья.  

В 1975 г.в республике объемы жилищного строительства составляли более 300 тыс. м2 

общей площади. В 1980 – х гг. эти масштабы строительства сохранялись, а в отдельные 
годы даже были превышены. Однако такое чрезмерное увеличение строительством 
типовых домов из стандартных конструкций было чревато некоторыми отрицательными 
последствиями. В первую очередь, это было однообразность. Внедрялся проект дома серии 
1 - 464 ВМ, основным его преимуществом являлось то, что в тот период набор деталей, из 
которых их монтировали, производились на заводе пос. Мохсоголлох. Однако и этот 
вариант не был принят целиком, его доработкой, применительно к местным условиям, 
занимались специалисты института «Якутгражданпроект» [1]. 

С середины 80 - х в Якутске начали появляться многоэтажные дома с индивидуальной 
планировкой. Если в 30 - е годы объем жилищного строительства составлял 3 - 5 % , в 40 - е 
годы - 5 - 8 % , в 1951 - 1955 годах - 10 % ,то в 1956 - 1962 годах - более 20 % , в 1963 - 1978 
годах - 16 - 17 % , в 80 - е годы - 25 - 27 % от общего объема капитальных вложений по 
республике. Тем не менее, продолжало существовать большое количество аварийного 
жилья. Около половины населения продолжало жить в деревянных двухэтажных домах [2].  

Решением о строительстве в г. Якутске домостроительного комбината было принято для 
увеличения объемов жилищного строительства в республике и эффективного обеспечения 
граждан благоустроенным жильем. ДСК г. Якутска был построен в сжатые сроки и введен 
в эксплуатацию в 1988 г. Основным видом деятельности предприятия является 
строительное производство и производство сборного железобетона. Сейчас кроме 
конструкций жилых домов серии 112 предприятием выпускаются и успешно реализуются 
плиты пустотного настила, перемычки, изделия серий «КУБ» и «АРКОС», стеновые 
бетонные камни, балки пролетных строений мостов, товарный бетон и раствор, 
металлоизделия, пенополистирол . 

И первый в Якутске девятиэтажный крупнопанельный дом серии 112 появился в 1991 
году в районе ДСК, по ул. Автодорожная 40 / 7. Популярность данной серии объясняется ее 
экономичностью и наличием просторных планировок квартир. Строительство домов 112 
серии, в частности ее современных многоэтажных модификаций продолжается и в 
настоящее время. Используя накладные элементы с применением современных 
отделочных материалов, изменяя конструкцию ограждения лоджий, разработчики 
получают многообразие вариантов фасадов жилых домов на базе серии 112. 

А в конце 90 - х наряду с крупнопанельными зданиями в Якутии начинает развиваться 
строительство монолитно - каркасных жилых зданий. Она получила большое признание у 
застройщиков и ускоряет свои обороты, успешно конкурируя с другими технологиями 
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возведения домов. Первый в Якутске пятиэтажный монолитно - каркасный дом сооружён в 
1998 году по адресу: ул. Петра Алексеева 2 / 5. 

Панельные дома у многих ассоциируются с однообразностью, трещинами в наружных 
стенах, зазорами между оконными рамами, с серыми фасадами. Но если посмотреть на 
современные новостройки панельных серий, которые появляются в последние годы, то 
вряд ли такие образы возникнут. Непрофессионал, возможно, даже не сможет распознать, 
по какой технологии построен тот или иной дом. Монолитная технология строительства 
пришла в экономкласс из более дорогих сегментов. Среди многих потенциальных 
покупателей квартир принято думать, что именно такие дома лучше, чем панельные, 
правда, чем конкретно, мало кто из них может объяснить. Так считается - главный аргумент 
обывателя. 

Скорость возведения панельных домов почти в три раза выше, чем монолитно - 
каркасных. Например, панельный 9 - этажный дом строится под «ключ» 
квалифицированным подрядчиком в среднем за 1 год - это возможно за счет высокой 
степени готовности изделий и организации производства, а вот на строительство 
монолитного дома уходит больше времени: 2,5 - 3 года. Если панельный дом фактически 
создается на заводе, то монолитный - на стройплощадке. Здесь на качество и срок 
строительства влияет погодные условия Якутии.  

В монолитно - каркасных зданиях наружные стены делают из облегченных бетонов 
(газобетон, полистиролбетон), теперь блоки намного легче, чем раньше, когда блоки делали 
из цемента и песка. Экономия на цементе не только значительно облегчила такие блоки, но 
и сильно удешивила себестоимость строительства (как затраты на материалы, так и затраты 
на ФОТ). По существу, такие блоки не должны использоваться в высотных 
многоквартирных домах, но застройщики их обходят: не допускается использовать 
облегченные бетоны в несущих конструкциях этажностью выше трех. Застройщики 
монолитно - каркасных обходят это так: несущими конструкциями являются только 
колонны и плиты перекрытия, поэтому они заполняют наружные стены облегченным 
бетоном. Лет через 15 - 20 жильцам придется сильно вкладываться в капитальный ремонт 
таких наружных стен. 

Средняя стоимость квадратного метра в монолитных домах Якутска составляет 59 тыс. 
рублей без внутренней отделки, а в панельных - 75 тыс. рублей [3].Однако если даже на 
этапе приобретения квартиры будущий собственник не почувствует большую разницу в 
цене, осознание неизбежности дополнительных немалых трат придет, когда владелец 
«монолитной» квартиры займется ремонтом. Для покупателей минусом монолита является 
то, что на отделку жилья потребуется немного больше времени и средств - у панельных 
домов стены намного ровнее. Для того чтобы привести квартиру в жилой вид, нужно будет 
вложить крупную сумму. В панельных комплексах продажа квартир под чистовую отделку 
или с готовым ремонтом - вполне обычное явление . 

Фасады панельных домов быстро теряют товарный вид (облезает краска), и 
звукоизоляция там хуже, чем в монолитных домах, еще имеются низкие потолки, со 
временем швы растрескиваются из - за этого холодно в помещении. 

К достоинствам решения - прототипа монолитного здания можно отнести высокую 
индустриализацию изготовления конструктивных элементов каркаса, что обеспечивает 
высокую скорость его монтажа, разнообразие архитектурных и планировочных решений. 
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Среди недостатков можно выделить: во - первых, наличие выступающих из плоскости 
перекрытия балок, во - вторых, выступающие внутрь помещения колонны наружных 
рядов каркаса здания и, в - третьих, возможность применения такого наружного 
ограждения только в зданиях небольшой высоты (этажности), вследствие низкой 
жесткости конструкции, т.к. вся нагрузка от навесных стен приходится только на 
наружные консоли колонн. 

В существующих конструктивных решениях крупнопанельных зданий передача 
вертикальных нагрузок осуществляется по всей длине горизонтальной контактной 
поверхности панелей. Передача вертикальных нагрузок с этажа на этаж 
осуществляется с помощью контактных стыков ребер жесткости, а платформенные 
стыки, характерные для, зданий с узким шагом, отсутствует. Исходя из этого, в 
крупнопанельных зданиях не рекомендуется строить выше 9 этажей, так как 
передача нагрузки на фундамент слишком многозначительная. 

В монолитно – каркасном здании имеется четкое разделение конструктивных 
элементов на несущие и ограждающие. Роль несущей конструкции выполняет 
сборно - монолитный каркас, обеспечивающий поддержку всех вертикальных и 
горизонтальных нагрузок на здание. Наружные ограждающие конструкции несут 
ограниченную механическую нагрузку только в пределах этажа. Главное 
преимущество каркасной схемы состоит в том, что каркас с колонной воспринимает 
все виды нагрузок, а стены выполняют лишь функции ограждения, что позволяет 
рационально использовать для них наиболее эффективные строительные материалы: 
для каркаса — металл или железобетон, для стен — материалы с высокими 
теплозащитными качествами. Исходя из этого, в монолитном строительстве 
нагрузка на фундамент распределена по всему периметру здания. Значит, в Якутске 
можно строить высотные дома. Предельная высота их может составить 32 этажей. 

Таким образом, панель используется преимущественно в сегменте эконом - 
класса. А в структуре предложения столичных новостроек тип жилых каркасно - 
монолитных домов сегодня занимает почти 70 % , а еще в 2000 году их доля в 
общем вводе новостроек составляла лишь 15 % . Если преимущество каркасного 
здания при строительстве административных и общественных зданий очевидно, то в 
строительстве жилых домов, особенно малоэтажного, преимущества различных 
конструктивных схем нивелируются, и основными факторами встают стоимость, 
этажность, звукоизоляция, теплоизоляция, экологичность и архитектура. 
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В XXI веке умение владеть информационными технологиями является важной 

частью любого человека, особенно для тех, кто так или иначе с ними связан. К 
данной категории людей можно отнести и инженеров. 

Об информационной деятельности современного инженера можно говорить очень 
долго. Однако, есть несколько важных моментов, которые необходимо обозначить 
для дальнейшего обсуждения темы. Самые главные из них - это разъяснение таких 
общепринятых понятий, как компьютерная и информационная грамотности.  

Компьютерная грамотность – это овладение минимальным набором знаний и 
навыков работы на персональном компьютере, понимание основ информатики и 
значения информационной технологии в жизни общества. Компьютерная 
грамотность является недостаточной для деятельности человека в информационном 
обществе [1]. 

Информационная грамотность – это оптимальные способы обращения со знаками, 
моделями, данными, информацией и представление их заинтересованному 
потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы 
совершенствования технических сред производства, хранения и передачи 
информации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному 
использованию информационных средств, информации и телекоммуникаций [2]. 

Из этих определений мы можем заключить, что деятельность инженера, связанная 
с информацией, обязательно должна учитывать содействие обоих факторов. По 
отдельности каждый из них недостаточен для полного овладения в текущей 
ситуации.  

В условиях рынка существует такое явление, как конкуренция. Именно благодаря 
ей современное общество двигается вперед. На рынке кадров также существует 
данное явление. Так вот, любому человеку, желающему получить работу, 
необходимо быть конкурентоспособным. К примеру, для того, чтобы устроиться по 
профессии инженера, нужно не только уметь работать с чертежами, знать все о 
различных материалах, производственных процессах и прочем, но и хорошо владеть 
современными технологиями.  

Так почему владение современными информационными технологиями так важно 
для инженера, да и впрочем, для любого современного человека в целом? Ответ 
прост. В последние два столетия общества развивается очень быстро, новые 
технологии появляются чуть ли не каждый день. Чтобы быть грамотным 
специалистом в абсолютно любой специальности, не важно, будь это врач, 
бухгалтер или инженер, необходимо следить за современными тенденциями в 
общественном развитии.  
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - не даром это знаменитое 
высказывание Натана Ротшильда получило такую широкую огласку. И 
действительно, специалист, который следит за новейшими технологиями, а также 
обучается им, получает намного больше, чем человек, который не признает новое, 
или просто не хочет вникнуть, считая, что эта информация никогда ему не 
пригодится. К сожалению, таких людей с каждым годом не становится меньше. 
Старшее поколение не желает продолжать обучение, предпочитая старые, но 
проверенные годами источники новым, “неокрепшим” еще технологиям.  

Однако, люди, которые только выпустились из высших профессиональных 
учреждений, или получившие высшее профессиональное образование относительно 
недавно, активно пользуются новейшими достижениями общества.  

Особенно хотелось бы выделить важность компьютерных технологий для 
инженера. Раньше все чертежи производились вручную. Так как это было очень 
долго и трудно, многие проекты находились на стадии “заморозки”, ведь без 
чертежа невозможно осуществить то или действие на строительной площадке. 
Сейчас же, благодаря таким программам, как AutoCAD, ArchiCAD и многим 
другим, жизнь современного инженера намного упрощается, а это, соответственно, 
упрощает и весь процесс создания проекта. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы - использование 
информационных технологий в строительной сфере в современном 
формирующемся информационном обществе требует и соответствующей 
информационной и социальной подготовки студента технического вуза. 
Современный инженер становится субъектом социально - информационной 
профессиональной деятельности и ответственности при принятии 
профессиональных решений [3, 4, 5]. Компьютерная и информационная 
грамотности инженера являются неотъемлемой частью всего развития индустрии 
стройки. Благодаря им специалисты познают различные новшества, и, как 
следствие, применяют их в своей области.  
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ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Современные птицеводческие комплексы являются производителями не только 
мяса и яиц птицы, но и отходов. Проблема рационального удаления куриного 
помёта с учетом охраны окружающей среды от загрязнения [2] и переработкой в 
органические удобрения [1] имеет важное народнохозяйственное значение. 
Перекачивание биологических отходов по трубам наиболее экономично, 
производительно и гигиенично. При этом повышается эффективность [3], [4], [6], [7] 
процесса при снижении расхода электроэнергии [5], расширяются функциональные 
возможности [4] агроприемов. Развитие трубопроводного транспорта в 
животноводстве идет в направлении использования фекальных, поршневых и 
диафрагменных насосов, а также пневматических установок [11]. Пневматические 
установки применяют в небольших хозяйствах. На участке пневмогидравлической 
системы удаления помета, которая производит транспортировку помета от 
помещения птичника до пометохранилища, необходимо определить объем 
наполнителя - жижесборника, его длину, рабочее давление в системе, потребность в 
расходе воздуха. Полное суммарное давление для преодоления сопротивлений при 
движении помета (потери давления) определяется по формуле 

,квгнурн РРРРРР   
где Рр – потери давления на разгонном участке, Па; Рну– на накопительном 

участке, Па; Рг – на горизонтальном участке, Па; Рв – на вертикальном участке, Па; 
Рк – на криволинейном участке, Па. 

Широкое внедрение технических средств сдерживается недостаточной 
изученностью вопросов, касающихся выбора конструктивных и режимных 
параметров технических средств для перемещения куриного помёта, 
взаимодействия рабочих органов с перемещаемым материалом, физической 
сущности перемещения материала под различным углом наклона. В настоящее 
время остро стоит вопрос сбережения ресурсов: энергетических, человеческих и 
иных [9]. Существует проблема совершенствования технологий в направлении 
снижения энергоемкости процессов [8]. Таким образом, повышение эффективности 
работы технических средств является актуальным [10]. 

 
Список использованной литературы 

1Сторожук Т.А. Ультразвуковое обеззараживание животноводческих 
стоков[Текст] / Сторожук Т.А. // Сельский механизатор. 2014. № 1 (59). С. 34 - 35. 



143

2 Сторожук Т.А. Режимы обеззараживания навозных стоков крупного рогатого 
скота ультразвуком[Текст]:дис. …канд.тех. наук: 05.20.01. / Сторожук Татьяна 
Александровна –Краснодар, 1999, 157 с. 

3. Пат.№ 2248112 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков[Текст] / Т.А.Сторожук, И.А.Потапенко, 
С.В.Сторожук , А.Л. Кулакова; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2000128866 / 12; заявл.17.11.2000; 
опубл. 20.03.2005 –3 с.: ил. 1. 

4.Пат.№ 2199199 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков[Текст] / Т.А.Сторожук,А.Л. Кулакова, 
И.А.Потапенко, Ю.С.Сторожук; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2001100329 / 13; заявл.04.01.2001; 
опубл. 27.02.2003–3 с. : ил. 1 

5.Пат.№ 2197805 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А.Сторожук, И.А.Потапенко, С.В. 
Сторожук, Н.В. Когденко; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2000124654 / 13; заявл. 27.09.2000; 
опубл. 27.09.2002 –3 с. : ил. 1 

6.Пат.№ 2199848 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А.Сторожук, А.Л. Кулакова, 
И.А.Потапенко, Ю.С.Сторожук; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2001116798 / 13; заявл. 15.06.2001; 
опубл. 10.03.2003 –3 с. : ил. 1 

7.Пат.№ 2208922 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А.Сторожук, А.Л. Кулакова, 
И.А.Потапенко, Ю.С.Сторожук; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2002102401 / 13; заявл.25.01.2002; 
опубл. 27.07.2003 –3 с. : ил. 1 

8. Котелевская Е.А. Оборудование для ресурсосбережения // Новая наука: 
современное состояние и пути развития: Международное научное периодическое 
издание по итогам Международной научно - практической конференции (09 апреля 
2016 г., г. Оренбург). / в 4 ч. Ч.3 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 92 - 93с. 

9.Котелевская Е.А., Фоменко Д.П. Модернизация универсальных погрузчиков // 
Новая наука: от идеи к результату: Международное научное периодическое издание 
по итогам Международной научно - практической конференции (29 марта 2016 г., г. 
Сургут). / в 2 ч. Ч.1 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 31 с. 

10.Фролов, В.Ю. Классификация раздатчиков - измельчителей кормов [Текст] / 
В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, М.И. Туманова // Техника и оборудование для села. - 
2015. - № 2(217). - С.18 - 20. 

11.Фролов В.Ю., Сысоев Д.П., Туманова М.И. Теоретические аспекты процесса 
приготовления и раздачи грубых кормов из рулонов // Научный журнал КубАУ 
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 07(101). –(дата обращения 
05.07.2014). 

© Варфоломеев М.С., 2016 



144

Ващилин В.С., к.б.н., старший научный сотрудник  
Нарцев В.М., к.т.н., старший научный сотрудник  

Лимаренко М.В., инженер - исследователь 
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова»,  
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ЛИКВАЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ AlPbSn СФОРМИРОВАННЫХ 

МАГНЕТРОННЫМ МЕТОДОМ 
 

Чистые металлы из - за низкой прочности применяются, главным образом, в электро - и 
радиотехнике как проводниковые, электровакуумные и другие материалы. Основными 
конструкционными материалами являются металлические сплавы. Сплав – это вещество, 
полученное путем сплавления двух или более химических элементов (компонентов). 
Металлический сплав – это сплав, содержащий более 50 вес. % металлических элементов. 
Металлические сплавы имеют кристаллическое строение и металлические свойства. Они 
обладают более высокими прочностными и эксплуатационными свойствами по сравнению 
с чистыми металлами. Кроме того свойства металлических сплавов можно изменять с 
помощью пластической деформации и / или термической обработки значительно сильнее, 
чем чистых металлов. [1] 

AlSnPb - покрытия были получены магнетронным методом на установке Unicoat 200 
(НПФ «Элан - Практик») в среде аргона (чистота Ar не менее 99,999 % ). Разрядный ток 
составлял 0,5 А, рабочее давление 0.4 Па. В качестве мишеней использовались две 
отдельные пластины из олова и свинца (доля Sn и Pb не менее 99 мас. % ), время напыления 
тонкой пленки составляло 5 мин, при токах разряда на оловянной мишени 0,3 А и 0,5 А на 
свинцовой. Подложки представляли собой предметные стекла «МиниМед» с размерами 
76х26х1 мм и составом МТО (ГОСТ 19808 - 86), на которые предварительно был нанесен 
буферный слой алюминия. Расстояние от мишени до подложки было 0,1 м [2]. 

Отжиг AlPbSn - покрытий производился в фотонной вакуумной печи STE RTP 150 (ЗАО 
НТО SemiTeq). Перед отжигом из камеры удалили влагу током сухого азота. Точка росы - 
40°C. Температура отжига, которая контролировалась термопарой, соответствовала 
температуре плавления свинца 326оС. Градиент температуры на покрытии создавался при 
помощи керамической шторки, частично закрывающей покрытие. 

В результате градиентного радиационного отжига в вакууме произошла модификация 
покрытия. Охлаждение происходило при скоростях, превышающих значения, требуемые 
для установления равновесного состояния, однако межфазное натяжение и разность 
химических потенциалов в системе Al - Pb - Sn таковы, что ликвационное разделение 
происходит даже при интенсивной закалке образцов. Это подтверждается наличием 
микрокапель сплава PbSn на поверхности слоя алюминия. 

Микросъемку поверхности образцов проводили на электронном сканирующем 
микроскопе высокого разрешения TESCAN MRA 3 LMU с шагом по поверхности пленки 
0,01 м (рис. 1). Максимум температуры отжига приходится на область полутени, где 
наблюдается наибольшее количество микро капель на единицу площади (рис. 1, 3с). На 
фотографиях 2а - 2с образец находился в области облучения и температура отжига 
превышала температуру ликвации сплава PbSn, но при остывании образца происходит 
пересечение ликвационной кривой, что объясняет наличие микрокапель.  
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Рис. 1 Покрытие AlSnPb 1 – без отжига, 2 - 4 с градиентным отжигом tmax=326°С  

(2 – не закрытый участок, 3 – в области полутени, 4 – в области тени). 
 

Фотографии 3а - 3с соответствуют температуре кривой ликвационного купола и сделаны 
в области полутени облучения. 4а - 4с температура отжига меньше, температуры ликвации 

1a 

2a 2b 

1b 

2c 

3a 3b 3c 

4a 4b 4c 
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образец АlPbSn находился в области теневого отжига, вследствие этого температура 
поверхностного слоя меньше, чем в других областях, поэтому тепловые перемещения 
атомов Pb несколько меньше по амплитуде, и фазовое разделение происходит не так 
активно количество микрокапель на единицу площади поверхности тоже сократилось. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 14 - 41 - 08064 р _ офи _ 

м. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ 
ОСНОВАНИЯ 

 
OVERVIEW OF MODERN CONSTRUCTIVE METHODS FOR IMPROVING 

GROUNDS 
 
При строительстве зданий и сооружений на слабых грунтах затраты на сооружение 

фундаментов зданий и сооружений могут составлять от 15 % до 35 % от общей стоимости 
строительства. Поэтому уменьшение затрат на устройство фундаментов дает весьма 
ощутимый результат. Один из путей уменьшения стоимости фундаментов является 
улучшение физико - механических свойств самих грунтов [1]. В данной статье рассмотрены 
методы улучшения физико - механических свойств грунтов, был проведен сравнительный 
анализ каждого из методов. В итоге более подробно был рассмотрен конструктивный 
метод, а именно устройство армированной фундаментной подушки. 

Ключевые слова: методы улучшения основания, конструктивный метод, армированная 
фундаментная подушка, песчаная подушка.  

 
During the construction of buildings and structures on soft soils the construction costs of the 

foundations of buildings and structures may be from 15 % to 35 % of the total construction cost. 
Therefore, a reduction in the unit cost of foundations provides a very tangible result. One way to 
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reduce the cost of the foundation is to improve the physical and mechanical properties of soils 
themselves. This article describes methods for improving the physical and mechanical properties of 
soils, a ball, a comparative analysis of each of the methods. As a result of the constructive method 
has been discussed in more detail, namely the device reinforced foundation cushion. 

Keywords: methods to improve the base constructive method, reinforced foundation cushion 
sand cushion. 

 
В настоящее время в строительной практике распространены следующие методы 

улучшения строительных свойств оснований: 
 – Конструктивный метод. Суть данного метода в не улучшении свойств самих грунтов, а 

создании более благоприятных условий работы их как оснований за счет регулирования 
напряженного состояния и условий деформирования, когда их отрицательные свойства не 
могут проявиться; 

 – Уплотнение грунтов. Уплотнение направлено на уменьшение пористости грунтов и 
создания более плотной упаковки минеральных агрегатов; 

 – Закрепление грунтов. При данном методе в грунте основания образуются прочные 
искусственные структурные связи между минеральными частицами. [2] 

Все предложенные методы улучшения основания рекомендуется использовать на слабых 
сильносжимаемых, просадочных и макропористых грунтах. Однако каждый метод имеет 
свои недостатки, в частности при методах механического уплотнения довольно сложно 
обеспечить однородное уплотнение основания, как по его глубине, так и по ширине. 
Осложнён контроль за равномерностью уплотнения основания. Также данный метод 
характеризуется большими затратами на использование машин и механизмов. 

Из недостатков методов закрепления можно выделить: высокую стоимость 
выполняемых работ, вследствие необходимости применения дорогостоящего 
оборудования, сложность контроля процесса уплотнения грунтов, неоднородность 
уплотнения грунтового массива.  

К недостаткам конструктивных методов, а именно устройства песчаных подушек, 
относится значительное возрастание её стоимости, вследствие значительного увеличения 
размеров и как следствия объемов земляных работ. Данную проблему частично можно 
решить при армировании, т.к. уменьшается размер фундаментной подушки, вследствие 
чего уменьшается и её стоимость. 

В рамках данного исследования предлагается остановиться на конструктивном методе 
улучшения грунтов. 

Конструктивные мероприятия:  
 Шпунтовые ограждения; 
 Боковые пригрузки; 
 Замена грунта основания (грунтовые подушки); 
 Армирование грунтов; 
 Армированные песчаные (грунтовые подушки); 
Шпунтовые ограждения. 
Данное техническое решение применяются для крепления стен котлована и а так же в 

некоторых случаях для укрепления слабых грунтов основания. Применение этого способа 
для повышения несущей способности и устойчивости в слабых и макропористых грунтах, 
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становится целесообразным, когда применение других более простых и дешевых способов 
является невозможным. Ограждение из шпунта создает замкнутую область грунтов 
основания вокруг фундамента, под подошвой которого возникает зона сжатого грунта без 
возможности бокового расширения. В результате данного эффекта осадка сооружения 
уменьшается, а критическая нагрузка на фундамент увеличивается. Из - за ограничения 
выпирания грунта основания в стороны увеличивается нормальное давление, для которого 
можно использовать теорию линейно деформируемых тел, которая позволяет принимать 
глубину заложения фундамента равной глубине забивки шпунтового ограждения. 

К основным преимуществам данного метода следует отнести: надежность, наличие 
отработанной нормативно - технической базы. К недостаткам относятся: высокая 
стоимость, несмотря на позиционирование шпунтовых конструкций как оборачиваемых 
конструкций в ряде случаев шпунтовое ограждение используется один раз, наличие в парке 
организации специализированной техники. 

Устройство подушек из связных грунтов. 
Данный метод представляет собой извлечение слабого грунта, который заменяют на 

связный грунт с оптимальной влажностью. Данный грунт укладывают слоями в тело 
подушки и уплотняют специализированными грунтоуплотняющими механизмами и 
машинами, до достижения проектного коэффициента уплотнения. Толщину грунтовой 
подушки подбирают в зависимости от типа грунта и применяемых средств механизации.  

Боковые пригрузки. 
Устройством пригрузок основания и низовой части откосов можно повысить 

устойчивость откосов, а также основание грунта под ее подошвой. Пригрузки выполняются 
из крупнообломочных или песчаных грунтов. 

Преимущества данного метода: простота устройства, низкая стоимость производства 
работ, возможность применения местных материалов. Недостатки: невысокая надежность 
данных пригрузок, узкая сфера применения.  

 Песчаные подушки.  
Применяются когда использование слабых грунтов строительной площадки 

невозможно, либо не целесообразно, а замена слабого грунта другим минеральным грунтом 
может оказаться экономически выгодным. Устройство песчаных подушек имеет удачные 
примеры применения при строительстве на неравномерно сжимаемых, слабых, насыпных и 
лессовых просадочных грунтах. Песчаные подушки применяются для повышения несущей 
пособности и устойчивости основания, выравнивания осадок фундаментов, уменьшения 
глубины залегания фундаментов, повышения отметки заложения фундаментов для 
исключения вредного влияния агрессивных грунтовых вод, уменьшения размеров подошвы 
фундамента. Технология устройства песчаных подушек аналогична методике укатки 
грунта с использованием различных грунтоуплотняющих механизмов. При устройстве 
уплотненной подушки песок с оптимальной влажностью отсыпается слоями и 
специальными механизмами и уплотняется машинами до достижения проектного значения 
коэффициента уплотнения. 

В настоящее время при строительстве на слабых грунтах применяют два типа песчаных 
подушек: 

Опертые песчаные подушки (рис.1, а), которые заменяются всю толщу слабого грунта и 
опираются на более прочные слои. Такой тип песчаной подушки экономически не выгоден 
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при большой толще слабых грунтов (если мощность слабого грунта в 1,5 - 2 раза 
превышает ширину фундамента). 

Висячие песчаные подушки (рис.1, б), которые частично заменяют собой слабый грунт. 
В данном случае подушка перераспределяет давление, в результате чего, давление на 
слабый грунт уменьшается.  

 

 
Рис. 1. Опертая песчаная подушка – а; висячая песчаная подушка – б. 

1 - прочные слои грунтов, 2 – слабое несущее основание, 3 – песчаная подушка,  
4 – обратная засыпка, 5 – фундамент мелкого заложения (ФМЗ) 

 
Первые сведения о применении песчаных подушек в качестве усиления оснований, 

появляются в 1832г и позже. В 1839г был опубликован перевод статьи Моро, в которой 
описывается опыт устройства в 1829 - 30гг фундаментов на песчаной подушке в слабом 
грунте.  

В 1851 году А. Спиридонов проводит опыты над свойствами песка и обнаруживает 
свойство песчаной массы, которое говорит о распределении давления, действующего в 
точке на ее поверхности, на гораздо большее пространство ее основания. 

В.М. Карлович в 1869 году впервые дал теоретическое обоснование определения 
размеров песчаного слоя при использовании его как искусственного основания в слабых 
грунтах. 

А.В. Кузнецов в 1940г выявил, что благодаря удобоподвижности частиц песка подушки 
легко приспосабливаются к неравномерным осадкам основания и в значительной степени 
сглаживают их. 

Последующие расчеты размеров песчаных подушек также основывались на углах 
передачи давлений в слое песка, но различные авторы принимали их значения разными [4, 
5, 6, 7].  

По результатам работ Е. Тошкова [8], посвященных расчёту песчаных подушек для 
массивных (жестких) фундаментов на сильносжимаемых грунтах, делается вывод, что 
применение песчаной подушки толщиной более 0,2 ширины фундамента устраняет 
пластические области по краям фундамента и перемещает их к средине. 

В 1946г Б.И. Далматовым были проведены исследования, в результате которых было 
установлено, что при недостаточных размерах песчаной подушки увеличиваются осадки 
фундамента и подушка «раздавливается». Поэтому ее следует делать таких размеров, чтобы 
она была устойчивой. 
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К преимуществам использования песчаных подушек относятся: использование местных 
материалов, возможность полной механизации процесса, возможность контроль качества 
работ. К недостаткам следует отнести: отсутствие нормативно технической базы, в 
некоторых случаях экономически не эффективный способ. [9] 

Армирование грунтов. 
Одним из способов улучшения прочностных и деформационных свойств оснований 

является применение армированного грунта, представляющего собой комбинацию грунта и 
арматуры. Введение армирующих элементов позволяет значительно улучшить 
прочностные и деформационные характеристики грунтов, а следовательно, снизить затраты 
на возведение фундаментов. [10,11] 

Армированный грунт (армогрунт) - композитный материал, образуемый армирующими 
элементами, которые укладываются (устанавливаются) в грунт, обладающий трением. 
Взаимодействие между грунтом и армирующими элементами обеспечивается за счет 
трения, вызванного гравитационными силами. Армирующие элементы создают 
дополнительные связи между частицами грунта вследствие этого армогрунт может 
воспринимать растягивающие напряжения. Армирующие прослойки, работая совместно с 
грунтом, вызывают также перераспределение напряжений между участками массива, 
обеспечивая передачу напряжений с перегруженных зон и вовлекая в работу 
недогруженные. [3] 

Армирование грунтов широко используется при строительстве зданий и сооружений на 
структурно - неустойчивых грунтах, например, лессовых просадочных, слабых и 
сильносжимаемых водонасыщенных, рыхлых песчаных и насыпных грунтах. Армирование 
применяется для устранения просадочности лессовых грунтов, упрочнения и повышения 
устойчивости оснований, в том числе на оползнеопасных склонах, упрочнения и 
укрепления насыпей и откосов земляных сооружений, армирования обратных засыпок 
подпорных стен и повышения устойчивости подпорных стен, исключения выпора грунта 
из - под сооружений. Усиление и упрочнение основания осуществляется за счет введения в 
толщу грунта элементов повышенной прочности, которые хорошо работают на растяжение 
и имеют высокое сцепление и трение с окружающим грунтом. 

В грунтовых массивах конструктивное расположение армирующих элементов может 
быть вертикальным, горизонтальным, наклонным в одном направлении, наклонном в двух 
и более направлениях, сплошным, прерывистым и в виде различного ряда ячеистых 
структур. В зависимости от физико - механических характеристик грунтов и задач, которые 
решаются при армировании, выбирается характер расположения армирующих элементов, а 
также технология их выполнения. 

Ограничивающими факторами использования армирующих материалов в строительстве 
являются отсутствие опыта использования данных материалов, а также сложность 
учитывания работы армирующего материала в расчётной модели основания. 

Впервые работу армированного грунта описал Видаль в 1963г. В работе говорится, что 
введенное в грунтовый массив армирование ограничивает боковые деформации. 

Экспериментальными исследованиями напряженно - деформированного состояния 
основания, армированного геотекстильными прослойками, занимался В.И. Клевеко [12]. В 
качестве армируемого материала используется нетканый синтетический материал и 
стеклоткань. Рассмотрено одно - и двухслойное армирование основания. Автор отмечает, 
что наибольший эффект армирования достигается в грунтах с тугопластичной и 
мягкопластичной консистенцией. 

По результатам исследований В.И. Клевеко выявлено, что происходит 
перераспределение напряженно - деформированного состояния активно сжимаемой толщи. 
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При армировании осадки снижаются до 60 % , а стоимость возведения фундаментов до 25 
% , по сравнению с традиционными конструкциями. 

В работах Воронцова В.В. и Ал.Н. Краева [13, 14] говорится, что внедрение арматуры в 
пределах сектора растягивающих зон нарушает однородный характер деформации, 
существующий в грунтовом массиве без армирования, препятствуя образованию в грунте 
непрерывных поверхностей скольжения и повышая жесткость и прочность на сдвиг 
слабого основания. 

Рассмотрим более подробно метод армирования грунтов, а именно применение 
армированной песчаной подушки, т.к. данный метод обладает рядом преимуществ, 
описанных ранее. Так же данный вопрос требует изучения и интересен для меня в качестве 
объекта исследования в моей магистерской диссертации. 

Армированные песчаные подушки 
Данного техническое решение, как правило, применяются в случае необходимости 

замены грунта. Заменяемый насыпной грунт укладывается послойно, а арматура 
устанавливается в горизонтальном направлении в соответствии с рис. 2. [17] 

 

 
Рис.2. Армированная песчаная подушка с фундаментом и грунтом засыпки 

 
Была принята следующая классификация: 
 Армирование в теле подушки (рис. 2); 
 Армирование в контактном слое подушка - грунт основания (рис. 3); 
 

 
Рис.3. Армированная песчаная подушка в контактном слое подушка - грунт основания 
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Армирование в теле подушки  
Экспериментальные исследования армированных оснований приведены в работе В.М. 

Антонова.[16] В данной работе автором рассматривались различные варианты 
армирования грунтового основания (вертикальное, наклонное, горизонтальное). В 
результате проведённых экспериментом было установлено: 

 - армирование оснований фундаментов позволяет повысить прочностные и 
деформационные свойства грунта, передать растягивающие напряжения на арматуру за 
счёт сил трения по контактной поверхности; 

 - создание под подошвой фундамента более жёсткой области, чем окружающий массив, 
при площади армирования большей или равной площади фундамента приводит к 
увеличению прочности основания, трансформации контактных напряжений; 

 - значения несущей способности основания могут быть увеличены за счёт создания 
более жёсткого массива в 2 - 3 раза (в зависимости от схемы армирования и вида 
армирующих элементов), соответственно, снижаются значения деформаций. 

Армирование в контактном слое подушка - грунт основания  
Изучением работы песчаных подушек, армированных геотекстилем в контактном слое 

грунта, занимался А.А. Тажигулов и А.Н. Краев. В работе рассматривается армирование 
грунта, находящегося в зоне контакта с фундаментом. В результате проведённых 
экспериментов выявляется способность армирующего элемента включать в работу 
дополнительный грунт в горизонтальном направлении, что приводит к уменьшению осадок 
и увеличению несущей способности основания. [15] 

Несмотря на широкое применение геосинтетических материалов в Российской 
Федерации отсутствует нормативная база, наработан малый опыт в проектировании и 
устройстве армированных песчаных подушек. Поэтому актуальным вопросом является 
изучение данного конструктивного метода улучшения свойств основания. В рамках 
данного исследования будут решаться следующие задачи: 

– провести полунатурные эксперименты с различными типами армированных 
фундаментных подушек; 

– провести численные эксперименты в программном комплексе PLAXIS с целью 
моделирования армированных фундаментных подушек; 

–  разработать рекомендации по проектированию и устройству армированных 
фундаментных подушек. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АТМ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Гетерогенность - неотъемлемое качество любой крупной вычислительной сети, и на 
согласование разнородных компонентов системные интеграторы и администраторы тратят 
большую часть своего времени. Поэтому любое средство, сулящее перспективу 
уменьшения неоднородности сети, привлекает пристальный интерес сетевых специалистов. 
Технология асинхронного режима передачи (Asynchronous Transfer Mode, АТМ) 
разработана как единый универсальный транспорт для нового поколения сетей с 
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интеграцией услуг, которые называются широкополосными сетями ISDN (Broadband - 
ISDN, B - ISDN). 

Такая универсальная система должна обеспечивать: 
 Передачу в рамках одной транспортной системы компьютерного и мультимедийного 

(голос, видео) трафика, чувствительного к задержкам, причем для каждого вида трафика 
качество обслуживания должно соответствовать его потребностям. 

 Иерархию скоростей передачи данных, от десятков мегабит до нескольких гигабит в 
секунду с гарантированной пропускной способностью для ответственных приложений. 

 Общие транспортные протоколы для локальных и глобальных сетей. 
 Сохранение имеющейся инфраструктуры физических каналов или физических 

протоколов: Т1 / Е1, Т3 / Е3, SDH STM - n, FDDI. 
 Взаимодействие с унаследованными протоколами локальных и глобальных сетей: IP, 

SNA, Ethernet, ISDN. 
Главная идея технологии асинхронного режима передачи была высказана достаточно 

давно - этот термин ввела лаборатория Bell Labs еще в 1968 году. Основной 
разрабатываемой технологией тогда была технология TDM с синхронными методами 
коммутации, основанными на порядковом номере байта в объединенном кадре. Главный 
недостаток технологии TDM, которую также называют технологией синхронной передачи 
STM (Synchronous Transfer Mode), заключается в невозможности перераспределять 
пропускную способность объединенного канала между подканалами. В те периоды 
времени, когда по подканалу не передаются пользовательские данные, объединенный канал 
все равно передает байты этого подканала, заполненные нулями. 

Попытки загрузить периоды простоя подканалов приводят к необходимости введения 
заголовка для данных каждого подканала. В промежуточной технологии STDM (Statistical 
TDM), которая позволяет заполнять периоды простоя передачей пульсаций трафика других 
подканалов, действительно вводятся заголовки, содержащие номер подканала. Данные при 
этом оформляются в пакеты, похожие по структуре на пакеты компьютерных сетей. 
Наличие адреса у каждого пакета позволяет передавать его асинхронно, так как 
местоположение его относительно данных других подканалов уже не является его адресом. 
Асинхронные пакеты одного подканала вставляются в свободные тайм - слоты другого 
подканала, но не смешиваются с данными этого подканала, так как имеют собственный 
адрес. 

Технология АТМ совмещает в себе подходы двух технологий - коммутации пакетов и 
коммутации каналов. От первой она взяла на вооружение передачу данных в виде 
адресуемых пакетов, а от второй - использование пакетов небольшого фиксированного 
размера, в результате чего задержки в сети становятся более предсказуемыми. С помощью 
техники виртуальных каналов, предварительного заказа параметров качества обслуживания 
канала и приоритетного обслуживания виртуальных каналов с разным качеством 
обслуживания удается добиться передачи в одной сети разных типов трафика без 
дискриминации. Хотя сети ISDN также разрабатывались для передачи различных видов 
трафика в рамках одной сети, голосовой трафик явно был для разработчиков более 
приоритетным. Технология АТМ с самого начала разрабатывалась как технология, 
способная обслуживать все виды трафика в соответствии с их требованиями. 
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Службы верхних уровней сети B - ISDN должны быть примерно такими же, что и у сети 
ISDN - это передача факсов, распространение телевизионного изображения, голосовая 
почта, электронная почта, различные интерактивные службы, например проведение 
видеоконференций. Высокие скорости технологии АТМ создают гораздо больше 
возможностей для служб верхнего уровня, которые не могли быть реализованы сетями 
ISDN - например, для передачи цветного телевизионного изображения необходима полоса 
пропускания в районе 30 Мбит / с. Технология ISDN такую скорость поддержать не может, 
а для АТМ она не составляет больших проблем. 

Разработку стандартов АТМ осуществляет группа организаций под названием АТМ 
Forum под эгидой специального комитета IEEE, а также комитеты ITU - T и ANSI. АТМ - 
это очень сложная технология, требующая стандартизации в самых различных аспектах, 
поэтому, хотя основное ядро стандартов было принято в 1993 году, работа по 
стандартизации активно продолжается. В АТМ Forum принимают участие практически все 
заинтересованные стороны - производители телекоммуникационного оборудования, 
производители оборудования локальных сетей, операторы телекоммуникационных сетей и 
сетевые интеграторы. Сеть АТМ имеет классическую структуру крупной территориальной 
сети - конечные станции соединяются индивидуальными каналами с коммутаторами 
нижнего уровня, которые в свою очередь соединяются с коммутаторами более высоких 
уровней. Коммутаторы АТМ пользуются 20 - байтными адресами конечных узлов для 
маршрутизации трафика на основе техники виртуальных каналов. Для частных сетей АТМ 
определен протокол маршрутизации PNNI (Private NNI), с помощью которого коммутаторы 
могут строить таблицы маршрутизации автоматически. В публичных сетях АТМ таблицы 
маршрутизации могут строиться администраторами вручную, как и в сетях Х.25, или могут 
поддерживаться протоколом PNNI. 

Соединения конечной станции АТМ с коммутатором нижнего уровня определяются 
стандартом UNI (User Network Interface). Спецификация UNI определяет структуру пакета, 
адресацию станций, обмен управляющей информацией, уровни протокола АТМ, способы 
установления виртуального канала и способы управления трафиком. 

Стандарт АТМ не вводит свои спецификации на реализацию физического уровня. Здесь 
он основывается на технологии SDH / SONET, принимая ее иерархию скоростей. В 
соответствии с этим начальная скорость доступа пользователя сети - это скорость ОС - 3 
155 Мбит / с. Организация АТМ Forum определила для АТМ не все иерархии скоростей 
SDH, а только скорости ОС - 3 и ОС - 12 (622 Мбит / с). На скорости 155 Мбит / с можно 
использовать не только волоконно - оптический кабель, но и неэкранированную витую 
пару категории 5. На скорости 622 Мбит / с допустим только волоконно - оптический 
кабель, причем как SMF, так и MMF. 

Имеются и другие физические интерфейсы к сетям АТМ, отличные от SDH / SONET. К 
ним относятся интерфейсы Т1 / Е1 и Т3 / Е3, распространенные в глобальных сетях, и 
интерфейсы локальных сетей - интерфейс с кодировкой 4В / 5В со скоростью 100 Мбит / с 
(FDDI) и интерфейс со скоростью 25 Мбит / с, предложенный компанией IBM и 
утвержденный АТМ Forum. Кроме того, для скорости 155,52 Мбит / с определен так 
называемый «cell - based» физический уровень, то есть уровень, основанный на ячейках, а 
не на кадрах SDH / SONET. Этот вариант физического уровня не использует кадры SDH / 
SONET, а отправляет по каналу связи непосредственно ячейки формата АТМ, что 
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сокращает накладные расходы на служебные данные, но несколько усложняет задачу 
синхронизации приемника с передатчиком на уровне ячеек. 

Все перечисленные выше характеристики технологии АТМ не свидетельствуют о том, 
что это некая «особенная» технология, а скорее представляют ее как типичную технологию 
глобальных сетей, основанную на технике виртуальных каналов. Особенности же 
технологии АТМ лежат в области качественного обслуживания разнородного трафика и 
объясняются стремлением решить задачу совмещения в одних и тех же каналах связи и в 
одном и том же коммуникационном оборудовании компьютерного и мультимедийного 
трафика таким образом, чтобы каждый тип трафика получил требуемый уровень 
обслуживания и не рассматривался как «второстепенный». 

Трафик вычислительных сетей имеет ярко выраженный асинхронный и пульсирующий 
характер. Компьютер посылает пакеты в сеть в случайные моменты времени, по мере 
возникновения в этом необходимости. При этом интенсивность посылки пакетов в сеть и 
их размер могут изменяться в широких пределах - например, коэффициент пульсаций 
трафика (отношения максимальной мгновенной интенсивности трафика к его средней 
интенсивности) протоколов без установления соединений может доходить до 200, а 
протоколов с установлением соединений - до 20. Чувствительность компьютерного 
трафика к потерям данных высокая, так как без утраченных данных обойтись нельзя и их 
необходимо восстановить за счет повторной передачи. 

Мультимедийный трафик, передающий, например, голос или изображение, 
характеризуется низким коэффициентом пульсаций, высокой чувствительностью к 
задержкам передачи данных (отражающихся на качестве воспроизводимого непрерывного 
сигнала) и низкой чувствительностью к потерям данных (из - за инерционности физических 
процессов потерю отдельных замеров голоса или кадров изображения можно 
компенсировать сглаживанием на основе предыдущих и последующих значений). 

Сложность совмещения компьютерного и мультимедийного трафика с диаметрально 
противоположными характеристиками хорошо видна на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Два типа трафика: а - компьютерный; б - мультимедийный 

 
На возможности совмещения этих двух видов трафика большое влияние оказывает 

размер компьютерных пакетов. Если размер пакета может меняться в широком диапазоне 
(например, от 29 до 4500 байт, как в технологии FDDI), то даже при придании голосовым 
пакетам высшего приоритета обслуживания в коммутаторах время ожидания 
компьютерного пакета может оказаться недопустимо высоким. Например, пакет в 4500 
байт будет передаваться в выходной порт на скорости 2 Мбит / с (максимальная скорость 
работы порта коммутатора frame relay) 18 мс. При совмещении трафика за это время 
необходимо через этот же порт передать 144 замера голоса. Прерывать передачу пакета в 
сетях нежелательно, так как при распределенном характере сети накладные расходы на 
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оповещение соседнего коммутатора о прерывании пакета, а потом - о возобновлении 
передачи пакета с прерванного места оказываются слишком большими. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ (НАНО) 

МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОСТАТКОВ 
МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР  

 
 Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства и качество пищевых 

ресурсов являются одними из основных приоритетов современности во всех странах мира, 
в том числе и России. Продукция с брендом «Зеленые технологии» является самой 
востребованной в настоящее время на «цивилизованном» рынке [1, с.56; 2, с.278; 3, с.147]. 
В силу своих физико - химических свойств активные угли (АУ) позволяют решать 
практически весь спектр задач защиты окружающей среды: атмосферы, гидросферы, 
литосферы и самого человека как главного объекта биосферы.  

 Целью проводимых нами исследований является отработка технологии получения АУ 
из различных растительных сельскохозяйственных отходов (соломы) масличных 
капустных культур (РАУ) как одного из ежегодно возобновляемых сырьевых ресурсов для 
снятия пестицидной нагрузки с экосистем и другого назначения, где применяются 
порошковые активные угли. 

Солому масличных капустных культур (горчицы белой и горчицы сарепской) 
предварительно измельчают, загружают в стальную реторту, которую закрывают крышкой 
с отводами и помещают в электропечь, подавая в реторту азот для создания инертной 
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атмосферы. Реторту нагревают со скоростью подъёма температуры 1 - 20ºС / мин до 450 - 
5000С и выдерживают при конечной температуре карбонизации в течение 30 - 60 мин. 
После завершения процесса карбонизации реторту охлаждают до комнатной температуры 
и выгружают карбонизат в ретортную печь активации. В ней идет процесс активации 
перегретым водяным паром при температуре 820 - 850 ºС. Пар подается с расходом 3 - 5 кг 
на 1 кг карбонизованного продукта. После завершения активации ретортную печь 
охлаждают до комнатной температуры, выгружают полученный активный уголь (РАУ) и 
определяют его адсорбционную способность по поглощению фенолов (резоцина (м - 
диоксибензола) и гидрохинона (п - диоксибензола) из водного раствора по стандартным 
методикам. Для определения характеристик полученного АУ при выполнении 
исследований используются общепринятые ГОСТы и методики, а также прибор для 
анализа площади поверхности и пористости твёрдых материалов ASAP 2020 [2, 278 с.]. 

РАУ, полученные из соломы горчицы белой и горчицы сарептской, имеют развитый 
суммарный объем пор (V∑) от 2,81 до 4,0 см3 / г. Сильно развитый суммарный объем пор 
позволяет хорошо осуществлять «допирование» таких РАУ различными химическими 
агентами для получения материалов со специфическими свойствами. Высокая развитость 
мезо - и микропор от 0,45 до 0,57 см3 / г (которую выражает показатель сорбирующего 
объёма пор Ws) у данных РАУ характеризует хорошую кинетику адсорбции и высокую 
адсорбционную активность при извлечении из воды и почвенных растворов различных 
токсикантов, в том числе канцерогенной природы и т.п. Адсорбционная способность по 
йоду и метиленовому голубому составила 50 - 56 % , 64 - 67 мг / г соответственно.  

Исследование пористой структуры полученных РАУ путём измерения изотермы 
адсорбции азота при температуре - 196°С (77 К), позволило рассчитать параметры 
микропористой структуры получаемых РАУ: объем микропор (Vми) − 0,161 - 0,173 см3 / г, 
размер микропор (полная ширина щели) - 1,50 - 1,57 нм, общую удельную поверхность пор 
(Sуд) – 454 - 459м2 / г, энергию адсорбции Еа - 23,6 - 26,2 кДж / моль соответственно. 
Определенные по изотерме адсорбции параметры пористой структуры РАУ соответствуют 
аналогичным показателям отечественных промышленных порошковых активных углей [2, 
278 с.]. 

Таким образом, разработана технология получения новых активных порошковых углей с 
наноструктурной организацией из первичных отходов растительного 
сельскохозяйственного сырья (РАУ), остающегося после уборки урожая (в частности, 
сурепицы различных сортов) и являющегося одним из возможных потенциальных 
источников ежегодно возобновляемого природного сырья, для создания функциональных 
(нано)материалов различного назначения. Изучены физико - химические характеристики 
полученных РАУ и сорбционная емкость, которые позволяют их использовать для 
экологизации растениеводства путем проведения детоксикации почв и снятия 
«пестицидной нагрузки» с экосистем, в том числе, в АПК при создании мобильной 
установки для реализации минитехнологии получения РАУ.  
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На сегодняшний день существует большое многообразие концепций и технологий 
возведения объектов, в зависимости от назначения, типа, геодезических, 
гидрогеологических и климатических условий. Реализация таких концепций 
осуществляется на базе информационных технологий[1]:  

– CAD – computer Aided Design (САПР). Общий термин для обозначения всех 
аспектов проектирования с использованием средств вычислительной техники. Обычно 
охватывает создание геометрических моделей изделия, а также генерацию чертежных 
изделий и их сопровождений. САПР - процесс проектирования с использованием сложных 
средств машинной графики, поддерживаемых пакетами прикладных программ для 
решения на компьютерах аналитических, квалификационных, и экономических проблем, 
связанных с проектной деятельностью. 

– CAM – Computer Aided Manufacturing - системы автоматизированной подготовки 
производства. Традиционно исходными данными для таких систем были геометрические 
модели деталей, полученных из систем CAD. 

– CAE – Computer Aided Engineering - система автоматического анализа проекта. 
Общий термин для обозначения информационного обеспечения условий 
автоматизированного анализа проекта, имеет целью обнаружение ошибок (прочностные 
расчеты) или оптимизация производственных возможностей. 

– PDM – Product Data Management - система управления производственной 
информацией. Инструментальное средство, которое помогает администраторам, 
инженерам, конструкторам и так далее управлять как данными, так и процессами 
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разработки изделия на современных производственных предприятиях или группе смежных 
предприятий. 

Также все большее распространение получают интеллектуальные системы. Главным 
звеном интеллектуального здания является система управления зданием (Building 
Management System - BMS). Благодаря ей все инженерные системы работают в едином 
комплексе, осуществляют между собой обмен данными, контролируются, управляются из 
единой диспетчерской. В современном здании устанавливается более 25 разнородных 
систем жизнеобеспечения, которые отличаются не только назначением и выполняемыми 
функциями, но и принципами работы:  

– структурированная кабельная система (СКС) - представляет собой иерархическую 
кабельную систему здания или группы зданий, разделенную на структурные подсистемы. 
СКС обеспечивает одновременную работу компьютерной и телефонной сети, охранно - 
пожарной сигнализации, управление различными инженерными системами зданий и 
сооружений с использованием общей среды передачи, а также предоставляет возможность 
гибкого изменения конфигурации кабельной сети.  

– система сигнализации - это далеко не единичный прибор для индикации 
чрезвычайной ситуации, а комплексные системы охранно - пожарной безопасности, 
объединяющие в себе технические средства, как для предотвращения 
несанкционированного доступа, так и своевременного устранения возгорания.  

Сенсорные устройства при подключении сигнализации непрерывно проводят 
мониторинг среды на предмет заданных параметров: температуры, задымления, движения, 
удара, звука и ряда других. Тенденции последних лет в производстве систем охранно - 
пожарной сигнализации становится автоматизация и перевод элементов системы в 
автономный режим работы. На данный момент широко представлены, к примеру, 
беспроводные системы сигнализации, базой которой служит мобильная и спутниковая 
связь.  

Такая технология, как беспроводное видеонаблюдение позволяет избежать подключения 
камер к проводной сети, так как достаточно разместить видеокамеру с модемом в 
необходимом месте и начать передавать изображение через сеть в центр управления. 

При использовании программ комплексного управления строительством обеспечивается 
координация и регулирование деятельности участников строительства. Цель управления 
строительством состоит в том, чтобы при соблюдении конкретных сроков возведения 
объектов и при минимальных затратах ресурсов достигнуть высоких текущих технико - 
экономических показателей. 

Использование информационных технологий в строительной сфере в современном 
формирующемся информационном обществе требует и соответствующей 
информационной и социальной подготовки студента технического вуза. Современный 
инженер становится субъектом социально - информационной профессиональной 
деятельности и ответственности при принятии профессиональных решений [2, 3, 4]. 
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗДАЧИ КОРМОВ 

 
 Технология раздачи корма крупному рогатому скоту начинается с выемки кормов из 

хранилищ и заканчивается уборкой кормовых отходов из кормушек. Методически 
целесообразно общую технологию разделить на отдельные линии: выемка компонентов 
кормового рациона из хранилищ, накопление кормовой смеси, дозирование компонентов и 
смешивание, доставка корма и раздача, уборка кормовых отходов. Выемка кормов из 
хранилищ осуществляется непрерывным или периодическим процессом, существующими 
средствами: погрузчиком ПСК - 5, фуражиром ФН - 1,2 или разгрузчиками башен. 
Смешивание кормов осуществляется смесителями кормов периодического или 
непрерывного действия [1], [2], [3], [4]. Готовую кормовую смесь на животноводческих 
комплексах раздают мобильными, стационарными кормораздатчиками в зависимости от 
объемно - планировочных решений технологических зданий и способов содержания 
животных [5]. На рынке предлагается большое количество раздатчиков кормов, которые 
обеспечивают требования к приготовлению и раздаче кормов: степень измельчения, 
степень однородности кормовой смеси (80 % ), её влажность, равномерность и точность 
раздачи корма, их дозировка одному или группе животных. Измельчение грубых кормов, 
которые обрабатываются по различным технологическим схемам [7], необходимо для 
повышения усвояемости животными полезных веществ. Прицепной измельчитель - 
смеситель - кормораздатчик ПИСК - 12 предназначен для приготовления 
сбалансированных кормосмесей из длинноволокнистого сена, соломы силоса, корнеплодов, 
комбикормов, жидкостей. Предлагаемая конструкция по сравнению с другими обладает 
рядом преимуществ [6]. ПИСК - 12 – бункер, установленный на раме, в котором 
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расположены шнеки с измельчающими ножами, приводимыми во вращение планетарной 
понижающей передачей через широкоугольный карданный вал. Бункер загружается 
кормами из буртов. В бункере происходит разрезание стеблей сена измельчителем, а затем 
смешивание с другими компонентами приготавливаемого корма. Выгрузка 
приготовленного корма производится на одну или две стороны через выпуклые желоба или 
скребковыми транспортерами. Заслонка дозатора и транспортер - раздатчик управляются 
гидросистемой дистанционно из кабины трактора [9]. Прицепной измельчитель – 
смеситель - кормораздатчик ПИСК - 12 обеспечивает сокращение потерь кормов до 2,0 % . 
Использование соломы и других кормов, богатых клетчаткой, а также оптимизация 
соотношения ферментируемых углеводов и клетчатки и ведет к улучшению переваримости 
кормов и увеличению привесов и надоев на 15 - 20 % . Снижение затрат на приготовление и 
раздачу кормов составляет 30 - 45 % в зависимости от поголовья фермы. Применение 
кормораздатчика экономит средства хозяйства. 
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ТРИБОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН 

 
Для современного мира вопрос экологии является одним из важнейших. Загрязнение 

выбросами транспорта и промышленности колоссально. Поэтому в последнее время 
наблюдается тенденция к использованию наиболее экологичных технологий. Наибольшее 
внимание с точки зрения экологии обычно уделяется топливам. Однако, смазочные 
материалы в узлах трения также способны влиять на окружающую среду, на них и 
обращено внимание в данной статье. 

Проектирование является одной из основных ступеней производства. В таблице 1 
представлены программные средства, используемые при проектировании. 

 
Таблица 1 – Программное обеспечение проектирования 

Область Наименование программ Кол - во 

Графическое 
моделирование 

Solid Edge, CadStd Lite, TurboCAD Deluxe, CoCreate, 
DipTrace Free Edition, JustCAD, OCTREE, BtoCAD, 

Revit Architecture 2009, Гемма - 3D, nanoCAD 
Планировка, LVMFlow, MSC.ADAMS, APM Civil 

Engineering, A9CAD, nanoCAD Механика, Bricscad, 
Allplan, EULER, SCAD Office, QCad, SprutCAD, T - 

FLEX CAD, GEOTEC Office Package, eMachineShop, 
TinyCAD, DraftSight, VizUp, RING. 

29 

Печать и / или 
отображение 

Volo View Express, DWG TrueView, Free DWG viewer 3 
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Программы 
широкого 
спектра 

проетирования 

nanoCAD, IntelliCAD 2000, Kompas - 3D LT, AllyCAD, 
Solid Edge, nanoTDMS Корадо, MSC.Patran, 

MSC.Nastran, АРМ WinMachine, МВТУ, 
Универсальный механизм, Universal Mechanism Lite, NI 

Developer Suite, LabView, FRAME3DD. 

15 

Проектирование 
/ расчет / отчет 

NormCAD, Программный комплекс «ЛИРА», ADEM, 
nanoCAD СПДС 

4 

Проектирование 
электро - 

элементов 

Project StudioCS Электрика, ExpressSCH, nanoCAD 
СКС, 

4 

Проектирование 
водоснабжения 

Project Studio CS Водоснабжение 1 

 
На данный момент программные продукты в основном направлены на моделирование и 

построение детали - 44 программы, из которых только 15 решают больший спектр задач, 
чем просто построение модели. Узко специализированных программ только 5 и ни одна из 
них не направлена на решение проблемы экологического влияния. 

К смазкам предъявляется много требований, таких как устойчивость к температурам, 
коррозии, вибрациям и ударам, сопротивление окислению и др. К требованиям к смазке так 
же стоит относить низкое содержание токсичных веществ и безопасность для экологии. 
Можно выделить следующие экологические факторы: токсичность базовых масел, 
токсичность присадок, испаряемость, содержание вредных веществ в ОСМ. [2] 

Базовые нефтяные масла отличает малая токсичность. Однако, к базовым маслам 
добавляют присадки – вещества, улучшающие свойства смазок. Несмотря на свое 
небольшое содержание, эти присадки создают дополнительную экологическую и 
токсикологическую опасность ввиду избыточного количества активных элементов. 

Рассмотрим ранжирование базовых масел (таблица 2). Параметры: А – стабильность при 
высоких температурах; Б – стабильность при низких температурах; В – старение; Г – 
характеристики потерь на испарение; Д – характеристики токсичности; Е – V - T 
зависимость. 

Оценки: 1 – отлично, 2 – удовлетворительно, 3 – плохо. 
 

Таблица 2 – Ранжирование базовых масел 

Тип базового масла А Б В Г Д Е 

Алкилбензолы 2,5 1,0 2,5 1,0 2,0 3,0 

Нафтеновые минеральные масла * 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 

Парафиновые минеральные масла* 2,0 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 

Минеральные масла гидрокрекинга* 1,5 3,0 2,0 2,0 2,0 1,5 
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ПАО (РАО)* 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 

Сложные полиэфиры* 1,5 1,5 2,0 1,0 1,5 1,5 

Полиалкиленгликоли 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 

Силиконы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 

ПФПЕ 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 

 
Такая информация, внесенная в базы данных, удобна для обработки и использования в 

экспертных системах. Применение в САПР баз данных, обладающих подробными 
данными об экологичности масел, присадок и смазочных материалов в целом, будет 
способствовать нахождению оптимального решения по выбору наиболее экологичной 
смазки без потери эффективности всей трибосистемы, соблюдая все требования к смазке в 
конкретной ситуации. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

  
В настоящей статье представлены некоторые результаты разработки алгоритма 

нечеткого вывода в рамках методики оценки и снижения риска эксплуатации 
магистральных газопроводов, основные идеи которой описаны авторами в [1].  
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В основу разработанного алгоритма положен алгоритм нечеткого вывода Мамдани. В 
результате проведенного исследования были решены следующие задачи: 

 - на основании системного представления процесса эксплуатации магистрального 
газопровода определены входные и выходные лингвистические переменные; 

 - для каждого терма выделенных переменных определены функции принадлежности с 
использованием аналитического и статистического инструментария; 

 - разработана база правил для реализации алгоритма нечеткого вывода; 
 - проведена экспериментальная апробация разработанного алгоритма с использованием 

математического пакета Matlab. 
На основе предварительно проведенного системного анализа данных и проблем 

рассматриваемой предметной области было отобрано пять входных лингвистических 
переменных и две выходных. 

В таблице 1 представлено описание выбранных входных и выходных лингвистических 
переменных с указанием лингвистических и числовых значений, которые может принимать 
каждый терм лингвистической переменной. Следует отметить, что все входные 
переменные за исключением срока эксплуатации магистрального газопровода носят 
комплексный характер.  

 
Таблица 1 – Описание лингвистических переменных 

Обозначение 
лингвистическо
й переменной 

Наименова
ние 
параметра 

Наименование 
лингвистической 
переменной 

Лингвистическая 
область 
определения 

Числовая 
область 
определе
ния 

β1 Ко Класс опасности 
магистрального 
газопровода, балл 

Низкий риск 
Средний риск 
Высокий риск 
Чрезвычайно 
высокий риск 

0 – 3 
3 – 5 
5 – 7 
7 – 10 
  

β2 Тэ Срок эксплуатации 
трубопровода, лет 

Небольшой  
Малый 
Средний 
Выше среднего 
Длительный 

Менее 5 
5 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
Свыше 
30 

β3 Sко Степень 
коррозионной 
опасности, балл 

Низкая  
Средняя  
Высокая  

0 – 3 
3 – 7 
7 – 10 
  

β4 I Состояние 
изоляции, балл 

Плохое 
Удовлетворительн
ое 
Хорошее 
Очень хорошее 

0 – 3 
3 – 5 
5 – 8 
8 – 10  
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β5 Ээхз Эффективность 
ЭХЗ, %  

Низкая 
Умеренная 
Средняя 
Высокая  

10 – 30 
30 – 60 
60 – 80 
80 – 100 

β6 Rд Уровень опасности 
влияния дефектов 
на 1 км трубы, балл 

Несущественный 
Возможный 
Реальный 
Высокий 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 7 
7 – 10 

β7 Cмг Состояние 
магистрального 
трубопровода, %  

Плохое 
Посредственное 
Среднее 
Хорошее 
Отличное  

0 – 20 
20 – 40 
40 – 60  
60 – 80 
80 – 100  

 
Их относительные значения определены на основе нормативных документов, 

регламентирующих процедуры проектирования и эксплуатации магистральных 
газопроводов с учетом риска [2].  

Как показал проведенный анализ вида функций принадлежности, не для каждого терма 
они могут быть заданы аналитически, например, как функции треугольного вида. В 
остальных случаях для их уточненной идентификации был проведен регрессионный анализ 
на основе экспертных данных с использованием программного средства Statistica. 
Сформированная база правил содержит четырнадцать правил нечетких продукций, 
например, правило 1 выглядит следующим образом: IF (β1 = «чрезвычайно высокий риск» 
AND β2 = «длительный» AND β3 = «высокая» AND β4 = «плохое» AND β5 = «низкая») 
THEN (β6 = «высокий» AND β7 =«плохое»). 

Экспериментальная апробация была проведена с использованием программного 
средства MatLab (пакет Fuzzy Logic Toolbox) на основе отчетности о проведении 
электрометрической диагностики состояния трассы магистрального газопровода 
протяженностью 72 км, проходящего по территории одного из районов Оренбургской 
области. Весовые коэффициенты правил нечетких продукций приняты равными единице. 
Для каждого участка рассматриваемой трассы получены численные значения выходных 
переменных, на основании которых впоследствии будет приниматься решение о 
мероприятиях по снижению риска эксплуатации магистрального газопровода.  
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КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН ОЭРС) 

 
Строительная отрасль является важнейшей составляющей экономики любой страны 

ОЭСР. Строительство новых домов, квартир, фабрик, офисов и школы - это лишь часть 
того, что этот сектор выполняет. Он также строит дороги, мосты, порты, железные дороги, 
канализацию и туннели, среди многих других вещей, и оно производит основные 
материалы, такие как бетон, которые используются для их изготовления. Кроме того, 
строительная отрасль эксплуатирует, ремонтирует и производит улучшений на всех этих 
структур. Значение отрасли связано не только с тем, что он обеспечивает зданий и 
инфраструктуры, в которой практически любой другой отрасли, зависит, но то, что это 
такой крупный сектор в своем собственном праве. Строительная отрасль является 
крупнейшим промышленным работодателем в Европе, что составляет около семи 
процентов от общего числа занятых, и в ЕС, США и Япония вместе взятые, в ней работают 
более 40 миллионов человек. среди всех стран ОЭСР, строительной отрасли приходится в 
среднем 6.47 % ВВП. [1].  

Общеизвестно, что строительная отрасль страдает от картельной деятельности на 
протяжении десятилетий. Несмотря на международную тенденцию к ужесточению 
санкций против злостной картельной практики в целом и множество успешно проведенных 
судебных дел против строительных фирм, в частности, сектор продолжает оставаться 
благодатной почвой для обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции.  

Картельный сговор — соглашение между конкурирующими продавцами о совместной 
политике в области цен и объемов продаж. Цель заключения любого картельного 
соглашения — устранить конкуренцию на рынке, так или иначе установив монополию на 
определенную продукцию. [2]. 

Картельный сговор во многих странах осуждается и подпадает под действие 
антимонопольного законодательства. Можно привести несколько примеров картельного 
сговора. 

Ценовой сговор - любые соглашения между конкурентами, когда устанавливается тот 
или иной уровень цен, тот или иной уровень наценок, скидок, и т.д.  

Еще один вид картелей - раздел клиентов, раздел рынков по территориальному 
принципу либо по каким - то другим обстоятельствам.  

Третий вид - сговор на торгах. Конкуренты договариваются об условиях участия в 
торгах, с тем чтобы максимизировать свою прибыль, устранить конкуренцию при 
проведении торгов по государственному или муниципальному заказу.[3]. 

Можно привести ряд примеров картельных сговоров в строительной сфере в странах 
входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.  
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Так, Совет по вопросам конкуренции Турции выдал несколько решений в отношении 
производителей цемента за антиконкурентные соглашения, включая ценовые сговоры и 
соглашения о распределении рынков между 1997 и 2005 гг. 

В 2002 году, в Нидерландах выявили, что крупные строительные компании держали в 
тайне финансовые отчетности. После этого правительство Нидерландов начало 
расследование, которое доказало сговор всей строительной отрасли в Нидерландах. 
Парламентский Комитет по расследованию пришел к выводу, что государственные 
учреждения были обмануты в среднем на 8,8 % , правительство ввело 239 млн. евро в виде 
штрафов.[4]. 

В 2003 году в Германии было наложено штрафов на общую сумму 660 млн. евро на 
шесть крупнейших производителей цемента. Компаний получали квоты и соглашения о 
распределении рынков друг с другом, некоторые из них датируются 1970 - ми годами.[5]. 

 В 2005 в Японии Торговая комиссия раскрыла картельный сговор с участием 50 
мостостроительных компаний. Были возбуждены уголовные дела в отношении шести 
компаний за совместное определение победителей торгов заранее. Штраф составил более 
12 млрд иен.[6]. 

В 2007 году, в Великобритании Управление добросовестной конкуренции объявило об 
одной из крупнейших расследований в истории агентства, 112 британских строительных 
фирм были уличены в заговоре с целью подтасовки ставок в нескольких тысячах 
тендерах.[7]. 

Также в 2007 году корейская Комиссия по справедливой торговле наложила штрафов на 
общую сумму в несколько миллионов долларов на 19 производителей бетона асфальта за 
сговор о цене и объемах продаж. [8]. 

Необходимо отметить, что в России так же, как и в других странах, картели запрещены 
законом. Но на данный момент картельные соглашения пользуются популярностью, 
поскольку имеется благоприятная почва для их процветания из - за слабости и 
неэффективности правовой системы в данном направлении. На данный момент существует 
ответственность за участие предприятия в картельном соглашении в размере около 15 % от 
всего оборота компании на рынке, также возможна уголовная ответственность отдельных 
лиц данного соглашения. Однако, меры, перечисленные выше, не справляются с основной 
задачей. [9, с. 25] 

Эти случаи вызывают ряд вопросов, которые невозможно решить без регулирования 
правовой базы. Конечно, сговор - это не единственный вид антиконкурентной практики, 
которые возникают в строительной отрасли. Другие вопросы, такие, как злоупотребление 
доминирующим положением и слияния, также могут возникнуть в этой сфере. Но это, как 
правило, фрагментарные случаи. Картельная практика - это наиболее часто встречающееся 
проблема конкуренции среди строительных фирм, поэтому ему уделялось основное 
внимание в данной статье. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО - 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Сфера технологий в XXI веке развивается в геометрической прогрессии, каждый день по 

всему миру разрабатываются новые технические решения. Рынок переполнен новым 
оборудованием, и конкуренция велика. На этом фоне к технической продукции ежедневно 
растут требования, вопрос повышения точности к измерительным системы актуален всегда.  

Информационно - измерительные системы (ИИС) используются практически во всех 
областях, в промышленных комплексах, в технологических процессах и т.д. Современные 
ИИС тесно связаны с автоматизацией управления различными процессами 
(диагностическими, технологическими, исследовательскими), и они постоянно 
совершенствуются, а именно развиваются такие аспекты как: виды измерений, расширение 
диапазона измерений, повышения быстродействия и точности.  

Для того что бы перейти к вопросу о методе повышения точности 
информационно - измерительной системы, дадим определение методу измерений. 
Метод измерений в работах П.П. Орнатского раскрывается как «…как алгоритм 
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использования операций воспроизведения, сравнения, измерительного 
преобразования, масштабирования и запоминания с целью получения значения 
величины – результата измерения». Так же можно найти следующее определение, 
метод измерений характеризуется последовательностью измерительных 
преобразований, в которую обязательно входят сравнение, аналого - цифровое 
преобразование и масштабирование, а так же при необходимости дополнительные 
преобразования, выполняемые в аналоговой или числовой форме, и 
цифроаналоговое преобразование. При этом аналого - цифровое преобразование 
связывает аналоговые и числовые измерительные преобразования, а 
масштабирование заключает измерительную процедуру.[1,3] 

На сегодняшний день известно всего три группы методов повышения точности: 
1) разработка усовершенствованного алгоритма измерения; 
2) коррекция, поправка посредством вспомогательных измерений или образцовых 

сигналов; 
3) разработка новой или совершенствование инструментальной (аппаратной) части. 
Первая группа направлена на уменьшение методических погрешностей. Вторая группа 

уменьшает помимо методических погрешностей и инструментальные, основываясь на 
результатах первой группы, а так же с помощью вспомогательных измерений или образца. 
Третья группа направлена на работу с инструментальными погрешностями. Итак, мы 
рассмотрели область знаний, касающуюся существующих методов повышения точности 
для измерений в целом. Далее нас будет интересовать способ повышения точности 
информационно - измерительной системы для высокодинамичных процессов. 

 Высокодинамичными процессами будем считать физические процессы, измеряемые 
характеристики которых имеют случайный характер распространения во временной 
плоскости. К таким процессам можно отнести быстропеременные процессы 
электромеханических комплексов, к примеру акустические шумы, вибрации, переменные 
давления (параметры этих процессов существенно зависят от времени) [2,4]. Ниже 
рассмотрим примеры временных реализаций высокодинамичных процессов (см. рис.3)[2]. 
Высокодинамичные процессы, это и есть случайные процессы и в зависимости от типа они 
могут характеризоваться разнообразными процессами, такими как: нормальный процесс 
(см. рис. 1), релеевский процесс (см. рис.2), квазибелый шум, белый и узкополосный 
процесс и т.д. 

 

 
Рис.1 Пример реализации гауссова случайного процесса 
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Рис.2 Пример реализации релеевского случайного процесса 
 

  
Рис. 3 Временная реализация высокодинамичного процесса 

 
Для повышения точности измерительной информации необходимо иметь максимально 

достоверную математическую модель описания ВД процессов. Как известно, ВД процессы 
по своей природе имеют случайный характер протекания во времени, и использование 
универсальной модели влечет за собой возможные значительные погрешности измерений. 
Для повышения точности информационно - измерительной системы необходимо составить 
универсальный алгоритм выбора наиболее подходящего математического описания 
исследуемого процесса. При составлении алгоритма следует учитывать разновидности 
изменения характера поведения исследуемого процесса в зависимости от его физической 
природы. К примеру, изменения характеристик могут быть: плавными либо 
скачкообразными, периодическими, кратковременными, скачкообразными и т.д. И в 
зависимости от характера изменения исследуемого процесса автоматически выбирать 
наиболее близкое математическое описание. 

Для повышения точности измерений, предлагается способ автоматической коррекции 
градуировочной характеристики. Для этого был использован метод дискретизации по 
времени. Время дискретизации ∆t уменьшим в 1000 раз до величины ∆k ≈ 1·10 - 6 с. 
Физический смысл вычисляемого интеграла (формула 1) это площадь фигуры заключенная 
между отрезком ∆, и кривой выходного параметра. Уменьшив ∆t до ∆k мы получим 
площадь прямоугольника с основанием ∆k (рисунок 2), т.к. размер величины ∆k ≈ 1·10 - 6 с 
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очень мал, модно принять на веру, что параметры потока за столь малый промежуток 
времени не успеют измениться.  







к

0

)(1 dttx
k

y  (1) 

Согласно формуле 1, y(t) - модуль функции. В i - ый момент времени измеряется x(t), в 
соответствии с градуировочной характеристикой, которая имеется в наборе у 
информационно - измерительной системы, при этом учитывается ее статистическая 
ошибка. 

В заключении хотелось бы отметить, что коррекция градуировочной характеристики, 
относящаяся ко второй группе методов повышения точности, может найти применение во 
всех измерительных системах, хотелось бы отметить, что при диагностике 
высокодинамичных процессов данный способ будет наиболее эффективен. Предложенный 
метод выполняет все требования, которые предъявляются к методам измерений, в 
частности:  

1) измерение интересующих нас параметров и характеристик с большим количеством 
повторений, при котором полученные результаты усредняются;  

2) имеется большой запас информационной энергии, которая позволяет варьировать 
быстродействием, точностью и количеством информации. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 
СИСТЕМЫ Ti - Al - Si - N, ФОРМИРУЕМЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО 

РАСПЫЛЕНИЯ 
 
В последние годы многокомпонентные наноструктурные покрытия на основе 

системы Ti - Al - Si - N являются привлекательными для многих приложений 
промышленности благодаря их свойствам, такими как низкий коэффициент трения, 
повышенной твердости, термостойкости, а также стойкости к окислению, что 
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значительно увеличивает срок эксплуатации изделий. Среди многокомпонентных 
наноструктурных покрытий уже известны и находят индустриальное применение 
сложные композиционные соединения TiN / Si3N4, TiAlN, TiSiN и другие, 
обладающие высокой твердостью [1 - 5]. Развитие ионно - плазменных технологий 
открывает новые возможности при формировании эффективных композитных 
наноструктурированных и нанослоистых пленок. Существует множество методов 
формирования покрытий, таких как плазменно - химическое осаждение из паровой 
фазы (PECVD), дуговые методы и катодное распыление 6 - 8. Наиболее 
перспективными является реактивное магнетронное распыление, позволяющие 
наносить пленки, состоящие из химических соединений материала мишени и 
реактивного газа [9,10]. 

В данной работе приведены данные исследования структуры, формирующейся в 
нитридных износостойких покрытиях, изучены механизмы и закономерности 
синтеза наноструктурного покрытия TiAlSiN. 

Синтез многокомпонентных тонких покрытий системы Ti - Al - Si - N 
осуществлялся методом дуального магнетронного распыления в вакуумной 
установке QUADRA 500TM с несбалансированной магнитной системой в газовой 
среде Ar и азота (N2 (о.ч. 99,999 % )). Использовались мишени (катод) из титана (Ti 
(чистота 99,99 % )) и сплав алюминия (Al 85 вес. % ) и кремния (Si 15 вес. % ). 
Основные параметры режима синтеза покрытий следующие: ток разряда 8,5 А, 
давление газовой смеси 0,23 Па, общее время конденсации 100 мин и вращении 
образцов 18 об / мин. 

Покрытия формировались на подложки, изготовленные из твердого сплава WC и 
стали 12Х18Н10Т.  

Морфология поверхности, фрактограммы, толщина пленки и элементный состав 
измерялись с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого 
разрешения (TESCAN MIRA 3 LMU) с энергодисперсионным детектором 
микрозондового анализа (OXFORD AZtec). Рентгеноструктурные исследования 
проведены с применением дефрактометра ARL X’TRA (ThermoTechno), в излучении 
Cu Kα и угловом интервале сканирования по 2θ от 20° до 90°. В режиме 
асимметричной компланарной съемки со скользящим углом падения 3° (θ - scan) для 
исключения пиков от подложки. Для идентификации фаз использовалась картотека 
JCPDF. Твердость измеряли с помощью твердомере Nexus 4000 фирмы 
INNOVATEST.  

Исследования показали, что на поверхности подложки наблюдается покрытие 
тёмно - фиолетового цвета толщиной порядка 3 мкм. 

На рис. 1 проведен качественный фазовый анализ TiAlSiN покрытия. В результате 
фазового анализа установлено, что в покрытие TiAlSiN обнаружено наличие трех 
фаз:  
 TiN с кубической решеткой типа NaCl и параметром решетки а=0,424 нм; 
 Si3N4 с гексагональной решеткой типа Р31С с параметрами решетки а=0,7754 

нм, и с=0,5622 н; 
 AlN с гексагональной решеткой типа Р63 / mc с параметрами а=0,3082 нм и 

с=0,4945 нм. 
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Рис. 1. Дифрактограмма сформированного покрытия TiAlSiN (режим θ - scan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Микрощлиф (а) и морфология поверхности (б) покрытия TiAlSiN. 
 
На рис. 2 приведены микрошлиф и морфология поверхности покрытия TiAlSiN. Видно, 

что покрытие сплошное и без структурных дефектов, таких как макротрещин и макропор 
(рис. 2 а). На начальном этапе роста наблюдается столбчатая структура, далее столбчатая 
структура исчезает. Морфология поверхности (рис. 2 б) покрытий TiAlSiN показывает 
однородную и плотную поверхность. Плотная структура указывает на то, что смещение 
было достаточно, чтобы обеспечить хорошую подвижность адатомов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Твердость образцов без (а) и с покрытием (б) TiAlSiN 
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Результаты измерения твёрдости образцов поверхностного слоя покрытий, нанесенных в 
среде Аr - N2, приведены на рис.3. Из анализа диаграммы видно, что покрытие TiAlSiN 
формируемое на подложках из стали и твердого сплава увеличивает твердость в 2 раза. 

Вывод. Методом дуального реактивного магнетронного распыления металлических 
мишеней из титана и алюмокремневого сплава в контролируемой атмосфере Ar - N2 можно 
синтезировать нанокомпозитные покрытия TiAlSiN. Показано, что в покрытии TiAlSiN 
формируются фазы TiN, AlN и Si3N4 с однородным по глубине химическим составом. 
Установлено, что формирующиеся покрытие толщиной порядка 3 мкм на металлических и 
металлокерамических подложках увеличивает твердость в 2 раза. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА КОЛОННЫ 
ДЕИЗОБУТАНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ СЕРНОКИСЛОТНОГО 

АЛКИЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация: качество работы системы управления зависит от ее настройки. Для 

настройки системы управление использует программу Мathlab 2014а. ПО оперирует 
существующими типовыми звеньями, однако сложным модели, такие как теплообменник, 
является не типовым звено. В данной работе произведена идентификации модели 
теплообменника для дальнейшей настройки системы управления. 

Ключевые слова: сернокислотное алкилирование, каскадное регулирование, 
идентификация, время нарастания, время переходного процесса, установившиеся значение, 
матрица управляемости и наблюдаемости. 

 
Российские нефтеперерабатывающие предприятия постепенно переходят в условия 

рыночной конкуренции, что до недавнего времени было характерно лишь для западных 
предприятий. Это связано, прежде всего, с ростом акцизов и пошлин на нефтепродукты. 
Поэтому важнейшей задачей становится повышение эффективности производства, то есть 
эксплуатация с минимальными издержками и эксплуатационными расходами. Руководство 
многих компаний понимает важность повышения эффективности производства и 
способствует применению современных подходов в организации и ведении 
технологических процессов. Одним из таких подходов является применение средств 
математического моделирования химико - технологических процессов от стадии 
концептуального проектирования технологии производства до управления реальными 
технологическими процессами. 

Одними из основных аппаратов, используемых в нефтеперерабатывающие 
промышленности, является ректификационная колонна и теплообменник. 
Ректификационная колонна предназначена для разделения жидких смесей на фракции, 
каждая из которых содержит вещества с близкой температурой кипения. 
Ректификационные колонны применяются в процессах дистилляции, экстрактивной 
ректификации, экстракции жидкостей.В теплообменнике осуществляется частичное или 
полное испарение жидкости. Это устройство часто располагается в нижней части 
ректификационной колонны; таким образом, рабочая жидкость после повторного 
ожижения поступает в теплообменник снова и снова.  
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Рассмотрим контур управления температуры в колонне С - 331 (рисунок 1) на установке 
сернокислотного алкилирования. Для того чтобы процесс протекал с заданными 
параметрами качества, необходимо поддерживать температуру 46 - ой тарелки (33TRC205) 
в колонне постоянной. Куб колонны подогревается в теплообменнике Е - 335 за счет 
подачи пара (расход пара регистрируется прибором 33FRC201). КонденсатосборникB - 335 
располагается на той же высоте, что и теплообменник Е - 335, поэтому уровень (датчик 
уровня 33LRCA201)в кондесатосборнике соответствует уровню в теплообменнике, 
благодаря закону о сообщающихся сосудах. Уровень в конденсатосборнике и 
теплообменнике изменяется при помощи регулирующего клапана 33LV201. За счет 
изменение количества конденсата регулируется количество пара, поступающее в 
теплообменник, следовательно температура в колонне [1, c 152]. 
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Рисунок 1. Колонна деизобутанизации 
 установки сернокислотного алкилирования 

 
Данный контур регулирования является классическим примером каскадного 

регулирования. «Каскадное регулирование - это регулирование, в котором два или больше 
контуров регулирования соединены так, чтобы выход одного регулятора корректировал 
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уставку другого регулятора» [1, c. 102]. Для настройки контура управления используется 
передаточная функция системы, поэтому необходимо произвести идентификацию модели 
теплообменника на основе экспериментальных данных, часть которых представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Выборка значений параметров датчиков колонны 
Дата 33FRC201 33LRCA201 33T203 
02.01.2015  17,57973671 99,99977875 69,68743896 
03.01.2015  17,06762505 99,99977875 69,70450592 
04.01.2015  16,64416695 99,99977875 69,09999847 
05.01.2015  17,00856781 99,99977875 70,05821991 
06.01.2015  16,41795731 99,99977875 69,59999847 
07.01.2015  16,91289139 99,99977875 69,90000153 
08.01.2015  16,98488808 99,99977875 69,93497467 

 
Загрузим исходные данные в модуль System Identification Tool ПО MATLAB для того 

чтобы получить модель теплообменника Е - 335. В нашем случае наиболее оптимальной 
моделью будет считаться модель tf4, с достоверностью 86,17, потому что если открыть 
модель с валидационными данными то можно убедиться, что сигнал модели tf4 меньше 
остальных выходит за границы «достоверности» (Рисунок 2) [2, c. 98]. 

 

 
Рисунок 2. Окно Modeloutput 
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На графике (рисунок 3) переходных процессов ступенчатой линией представлен 
переходной процесс дискретной модели, сплошной линией представлен переходной 
процесс непрерывной модели. 

Для непрерывной модели: 
• время нарастания переходного процесса (Risetime) – 6250с. 
• время регулирования (Settingtime) – 1090 с.  
• установившееся значение выходной координаты (FinalValue) – 4.37 

 

 
Рисунок 3. График переходного процесса 

 
Для решения задач анализа и синтеза системы управления важно знать, является 

ли объект управляемым и наблюдаемым. Управляемость объекта заключается в 
способности объекта после подачи управляющего воздействия перейти из заданной 
начальной точки в заданную конечную. Наблюдаемость объекта заключается в 
возможности выяснить состояние объекта (вектора фазовых координат) по 
измеренным значениям выходной переменной на некотором временном интервале. 

Объект называется вполне управляемым, если выбором управляющего 
воздействия U(t) можно перевести его на интервале времени от t0 до tк из любого 
начального состояния y(t0) в произвольное заданное конечное состояние y(tк). 
Критерием управляемости линейных стационарных объектов является условие: для 
того, чтобы объект был вполне управляемым, необходимо и достаточно, чтобы ранг 
матрицы управляемости Mи был равен размерности вектора состояний n.  

«Критерием наблюдаемости линейных стационарных объектов является условие: 
для того, чтобы объект был вполне наблюдаемым, необходимо и достаточно, чтобы 
ранг матрицы наблюдаемости равнялся размерности вектора состояния» [4, с. 56]. 

Объект называется вполне наблюдаемым, если по реакции на выходе объекта, 
можно определить начальное состояние вектора переменных состояний являющихся 
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фазовыми координатами объекта, т.е. для него всегда можно определить по 
значениям выходной величины y(t) вектор переменных состояния, необходимый для 
синтеза системы управления [5, c. 60]. 

Для нахождения матрицы управляемости Mu и матрицы наблюдаемости МY 
необходимо знать матрицы A, B, C, D управления переменных состояний. 
Воспользуемся матрицами модели в пространстве состояния [4, c. 23]: 

A = 
00020.00
002500.0
0026.01490.01318.0 

  

0.5000 

B= 
0
0
5.0

  

C= 0231.01658.01957.0   
D= 0  
Вычислим матрицу наблюдаемости, матрицу управляемости и определим их 

ранги (n=3) при помощи ПО Matlab. В результате исходный объект управляем и 
наблюдаем, и данную модель можно использовать в дальнейшем для настройки 
контура регулирования температуры в колонне. 

Задача идентификации является неотъемлемой частью синтеза и анализа систем 
управления [3, c. 52]. От качества идентификации может зависеть успех реализации 
целевой системы, ее работа в штатных, критических и оптимальных режимах 
эксплуатации. Полученная модель теплообменника обладает следующими 
характеристиками: время нарастания переходного процесса 6250с., установившееся 
значение выходной координаты 4.37, время регулирования 1090с., наблюдаема и 
управляема. Данную модель можно экспортировать в Simulink, где можно 
приступить к разработке системы управления.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федоров Ю. Н. Основы построения АСУТП взрывоопасных производств. В2 - 
хтомах.Т.2« Проектирование». - М .: СИНТЕГ, 2006. - 632с.,ил. (Серия «Автоматизация 
технологических процессов”). 

2. Дьяконов В., Круглов В., Математические пакеты расширения MATLAB. 
Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2001.–480с.:ип. 

3. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH.–СПб.: 
БХВ - Петербург, 2005.736с.:Ил. 

4. Васильев В.В., Симак Л.А., Рыбникова А.М. Математическое и компьютерное 
моделирование процессов и систем в среде MATLAB / SIMULINK. Учебное пособие, 2008. 
- 91 с.  

5. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. М.: Наука, 1991. – 432 с. 
© Ибатуллин А.А., Хакимов А.А., Огудов А.А., 2016 г. 

 
 



183

Иванова А.Д., студент 1 - го курса 
факультета механизации КубГАУ, г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И РАЗДАЧИ КОРМОВ 
 

В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование пашни, 
повышение плодородия за счет восстановления высокой культуры земледелия [6] и 
применяя органические удобрения [12]. В животноводстве повышение продуктивности 
крупного рогатого скота возможно за счет качественного, своевременного кормления и 
поения. Импортная сельскохозяйственная техника, требует больших финансовых затрат от 
руководителей хозяйств АПК [7]. Вопрос о целесообразности и сроках разработки 
технических средств новых типов для механизации можно решить с помощью анализа 
суммарных затрат на их разработку, производство и эксплуатацию при разном порядке 
разработки [8]. Анализ конструкций показывает разнообразие на российском рынке 
сельскохозяйственной техники [9]. 

Современная сельскохозяйственная техника представлена следующим набором 
измельчителей кормов, заготовленных в рулоны [1], также Технология раздачи включает в 
себя ряд технических средств [2]: измельчитель грубых кормов, сформированных в рулоны, 
ИГК - 5, серия машин UNIBALL, измельчитель рулонов Н - 186 Kruk, навесной 
измельчитель рулонов Tomahawk 5050 позволяет оптимально подготовить солому для 
скармливания крупному рогатому скоту, и другие. Анализ конструкций показывает 
разнообразие техники с различными техническими характеристиками на российском рынке 
сельскохозяйственной техники, однако существенным недостатком присущим этим 
техническим средствам является проблемы ресурсосбережения, функциональность и 
довольно высокая цена [3]. 

Анализ классификации определяет перспективное направление в разработке и создании 
технических средств в области раздачи с предварительным измельчением [4]. Предлагается 
усовершенствовать измельчители кормов установкой режущих сегментов [5]. Такое 
конструктивное решение позволяет улучшить качество измельчения корма за счет того, что 
материал перерезается в двух плоскостях измельчающими двухплоскостными дугового 
профиля сегментами [5]. В настоящее время остро стоит вопрос сбережения ресурсов: 
энергетических, человеческих и иных[10] при сокращении энергозатрат и упрощении 
конструкции [13]. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРА В КОНТЕКСТЕ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Вследствие стремительных темпов развития научно - технического прогресса в 
современном обществе поднимается проблема подготовки и обучения инженера в условиях 
информационного общества. Решение этой проблемы поднимается за счет внедрения в 
учебный процесс единой, доступной и понятной информационной базы на основе 
информационных и коммуникационных технологий. Для этого система образования 
должна готовить специалиста, который в последствие будет обладать необходимыми 
навыками работы в области информационных технологий. Также должна выполняться 
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задача формирования способностей самообразования, совершенствования своих навыков, 
что является неотъемлемой частью профессиональной подготовки инженеров различного 
профиля.  

На начальных этапах подготовки студентов к информационной среде должно 
предполагаться детальное изучение программного обеспечение и устройства той или иной 
программы, предназначенной для дальнейшего ее использования и решения 
профессиональных задач в будущем. Приобретенные навыки и умения использования 
информационных технологий должны найти свое отражение в контрольных и курсовых 
проектах, которые имеют неотъемлемое, определяющее значение для утверждения, что 
студент сможет принимать конкретные решения, реализовывать их в своей учебной и 
профессиональной деятельности.  

Студенты, которые только начинают ознакомление с программной средой, необходимо 
ознакомиться с программами, которые выполняют основные, вспомогательные задачи. 
Такие программы, как MS Word, MS Excel. Они являются базовыми и обязательны для 
изучения.  

Следующим этапом для студентов является изучение программ, которые будут связаны 
с их дальнейшей профессиональной деятельностью. Например, работа, связанная с 
проведением проектных работ и применяемых к ним расчетов: AutoCAD, ArchiCAD и т.д. 

Заключительный этап предназначен для студентов, которые будут активно заниматься 
инженерно - проектными работами, привлекая к ней более усовершенствованные 
технологии. К подобным знаниям применяются более жесткие требования. Ведь очень 
важно, чтобы работа была точной, правильной и конструктивно, эстетически 
целесообразной.  

В рамках этого этапа актуальность приобретает необходимость формирования 
социально и информационной компетентности в частности и в общем культуры студентов 
технических вузов, так как инженер становится субъектом социально - информационной 
деятельности отвечающей не только технико - технологическим, но и социокультурным 
тенденциям развития формирующегося информационного общества. В современных 
условиях от современного специалиста постоянно требуется осуществление социального 
выбора, подвижность реакции на социально - профессиональные предложения, изменения 
способов деятельности, поиск новых форм участия в жизни общества[1,2,3]. Характер, 
направленность, цели становления студентов как активных субъектов общественных 
отношений, как специалистов, в значительной степени влияют на качественные 
характеристики (культурные, социальные, информационные, экономические) перспектив 
развития общества. В этих условиях все более актуализируется роль культурно - 
гуманистической функции технического образования, которая заключается не только в 
обеспечении воспроизводства культуры, но в становлении индивида как человека 
культуры, определяющей его успешное социально - профессиональное развитие, качество 
личностного, гражданского и экономического существования[4,5,6,7].  
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В современных условиях повышается культура земледелия, активно внедряются новые 
технологии, что позволяет хорошие урожаи даже при неблагоприятных климатических 
условиях [9]. Соблюдение зоотехнических требований при кормлении животных 
способствует выполнению оптимальных условий протекания биологических процессов в 
пищеводе животных. Грубые корма с высоким содержанием клетчатки до 45 % являются 
необходимым компонентом рационов для крупного рогатого скота [5],[6],[7], они 
способствуют нормальной работе желудка и кишечника[11]. Для защиты крупного 
рогатого скота от аэробных и анаэробных бактерий может эффективно использоваться 
ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации [12] при сокращении 
энергозатрат и упрощении конструкции [13]. Рабочий процесс механизированных 
устройств и технология раздачи включает в себя ряд технических средств [1], а также 
включает несколько технологических операций, например, измельчение грубых кормов 
необходимо для повышения усвояемости животными полезных веществ [2], в результате 
чего идет увеличение продуктивности животных. Таким образом, вопросы, связанные с 
повышением эффективности работы технических средств, осуществляющих измельчение и 
раздачу кормов, являются актуальными и имеют большое народно - хозяйственное 
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значение [4]. При комплектовании марочного состава машинно - тракторного парка 
хозяйства, необходимо по максимуму использовать технику отечественных 
производителей, которая гораздо дешевле импортной, и в большинстве случаев не уступает 
ей по производительности, а также следует более широко внедрять разработки ведущих 
организаций и специалистов АПК [3]. В современных условиях импортозамещение в 
сельском хозяйстве является стратегически важным [8]. Таким образом, для снижения 
энергоемкости и упрощения конструкции при раздаче прессованных кормов, 
сформированных в рулоны и тюки, целесообразно использовать мобильные технические 
средства с гравитационной подачей материала [10].  
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О РАЦИОНАЛЬНОМ АРМИРОВАНИИ ПРИОПОРНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

В действующем СП 63.13330.2012 [1] рекомендуется вести расчет прочности ж / б 
элементов при действии поперечных сил из условия 
        , 
где   - попреречная сила в наклонном сечении с длиной проекции С на продольную ось 

элемента; 
   - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; 
    - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении. 
Поперечную силу   определяют по формуле: 
   

             
 =            

 

 , 
при этом необходимо выполнять условие: 
                             
Усилие     для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси элемента 

определяют согласно нормам [1] по формуле: 
                        , 
где     - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента, равное     

       
  

. 
Расчет должен производиться для ряда расположенных по длине элемента сечений при 

наиболее опасной длине проекции наклонного сечения С. При этом должно быть 
выполнено условие:            , т.е. угол наклона опасной трещины составляет 
α=30     . 

 В отечественных нормах конца XX века в качестве поперечной арматуры кроме хомутов 
(устанавливаемых перпендикулярно оси изгибаемого элемента) учитывалась арматура 
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отгибов: часть продольной растянутой арматуры на приопорных участках отгибались в 
верхнюю сжатую зону. При этом лабораторные исследования, как правило, подтверждали 
большую эффективность отгибов, по сравнению с традиционными хомутами. Пересекая 
наклонную трещину под углом примерно 90°, арматура отгибов более эффективно 
работала на растяжение, в то время как хомуты работают на срез - не полное использование 
работы на растяжение. При работе на растяжение применяется расчетная характеристика 
арматуры     - расчётное сопротивление поперечной арматуры растяжению (       . 

Так, для часто применяемой арматурной стали А400, используемой в качестве 
продольной арматуры, расчётное сопротивление растяжению             а для 
хомутов в расчётах требовалось применять величину             . Соотношение 280 / 
350=0,8, т.е. 20 % расчетной прочности хомутов не используется. 

 Одним из возможных решений более полного использования возможности арматуры 
хомутов на приопорных участках может стать изменение угла их наклона к оси элемента. 
Реальные опасные наклонные трещины имеют угол наклона 30     . Если угол наклона 
хомутов изменить с 90° на 120° - 135°, то наклонная трещина будет пересекать хомуты под 
прямым углом. Можно взять, для удобства, среднее значение - 127° (см рис. 1 и 2).  

 

 
Рис. 1. 

 

 
 
 где lп – длина приопорного участка, равная в случае равномерно - распределённой 

нагрузки по пролёту балки не менее ¼ пролёта (в случае сосредоточенной нагрузки это 
расстояние от опоры до первого сосредоточенного груза). 
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В этом случае можно ожидать, что в предельном состоянии не только продольная 
арматура, но и поперечная (в виде наклонных хомутов) будет работать на растяжение на 
максимуме своих возможностей. 

Однако наклонные трещины теоретически не обязательно на всём приопорном участке 
будут направлены под одним углом по отношению к оси элемента, а значит, стоит учесть 
их развитие при восприятии (сдерживании развития) хомутами путём изменения угла 
между поперечным сечением стержня и направлением развития трещины. Для этой цели 
подойдут дугообразные хомуты одинакового и разного диаметра, концентрически 
расположенные в каждой приопорной зоне (см рис.3 и 4).  

 
 
При изгибе поперечного стержня его сечение постоянно будет находиться на пути 

развития наклонной трещины, нормальные напряжения будут направлены вдоль стержня и 
воспринимать растягивающие усилия при более благоприятном и эффективном 
использовании материала хомута. В настоящее время технологически это возможно. 

 По действующей методике площадь поперечной арматуры    , учитываемой в расчете, 
равна суммарной площади их в нормальном сечении. В действительности сопротивление 
появлению и развитию наклонной трещины оказывают (в разной степени) все хомуты в 
приопорной зоне. 

 Каков положительный эффект предлагаемого конструктивного решения? Он 
следующий: 

1. Более полное использование возможности поперечной арматуры при работе на 
растяжение (       . Использование в расчетах характеристики   . 
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2. Экономия поперечной арматуры за счет увеличения шага на приопорных участках. 
При этом исключается возможность появления наклонной трещины между хомутами. 

3.  Предлагаемые конструктивные решения при современных технологиях 
изготовления арматурных каркасов (с использованием автоматизированных станков) 
незначительно усложняют процесс изготовления. 

 

 
 
Армирование хомутами - сетками (рис.5) – вариант с расположением поперечных 

стержней наклонно (рис.2), но усиленный стержнями противоположного направления, 
которые будут усиливать наклонное сечение при работе по наклонной сжатой полосе.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА В 
СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Основной целью физико - химической очистки диффузионного сока является удаление 

из него взвешенных органических частиц, создание слабощелочной среды для достижения 
максимальной устойчивости сахарозы и удаление наибольшего количества вредных 
несахаров. В настоящее время основным методом очистки является обработка 
диффузионного сока известью с последующим удалением ее избытка диоксидом углерода 
[1].  

Современная технологическая схема очистки диффузионного сока, применяемая на 
свеклосахарных заводах, позволяет за счет реакций коагуляции, осаждения, адсорбции и 
т.д. удалить более 30 % несахаров диффузионного сока [2]. Значительная часть оставшихся 
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в очищенном соке растворенных несахаров в конечном итоге переходит в мелассу, на долю 
которой приходятся основные потери сахарозы в производстве (12 - 15 % и более к массе 
сахарозы). 

Главной задачей первого этапа очистки диффузионного сока является достижение 
нормативной степени деструкции несахаров при высоком адсорбционном эффекте 
образовавшихся продуктов распада в условиях относительно высокой щелочности 
карбонизации гидроксида в процессе I сатурации [3, 4]. 

Фактором эффективности прогрессивной преддефекации (ППД) является соблюдение 
определенного темпа прогрессивности нарастания щелочности по секциям аппарата [5]. 
Для обеспечения оптимальных условий коагуляции различных несахаров нами 
рекомендуется замедленный темп изменения щелочности обрабатываемого сока в первых 
зонах аппарата ППД [6]. 

Далее проводится основная дефекация и двухступенчатая I сатурация. Существенное 
преимущество такой сатурации – практическая возможность возврата на ППД достаточно 
чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б сатурации. 
Известно, что чем чище поверхность частиц карбоната кальция, возвращаемых на ППД, 
тем большая эффективность этого процесса за счет коагуляции высокомолекулярных 
несахаров [7]. 

Двухступенчатая II сатурация способствует повышению эффекта адсорбции на 25 - 30 % 
, увеличению чистоты сока II сатурации, снижению на 15 - 18 % цветности очищенного 
сока. Это достигается за счет высокой дисперсности образующихся в процессе 
предсатурации частиц карбоната кальция, имеющих положительный электрокинетический 
потенциал [8]. 

Присутствие в поступающем на очистку диффузионном соке значительных масс РВ 
вызывает на последующих операциях затруднения, обусловленные кальциевыми солями: 
интенсивное отложение накипи на поверхности теплообмена, ухудшение кристаллизации 
сахарозы, увеличение вязкости сгущенных сахарных растворов. Для снижения степени 
карбонатного пересыщения рекомендуется проводить дозревание сока II сатурации [9]. 

По предлагаемой модернизированной схеме осуществимы варианты работы станции 
дефекосатурационной очистки в зависимости от качественного и количественного состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени основной дефекации, регулируемых режимов щелочности и рН сатураций, что 
позволит получить максимальный эффект использования гидроксида кальция со 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу [9]. При этом необходима 
качественная подготовка питательной воды для водного экстрагирования сахарозы из 
свекловичной стружки, желательно с применением современных электромагнитных 
технологий [8, 10] 
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Перспективным для сахарной промышленности в настоящее время является применение 

электротехнологий, так как все несахара, находящиеся в продуктах свеклосахарного 
производства в растворенном состоянии, имеют электрические заряды определенной 
полярности, в то время как сахароза является электрически нейтральной. В связи с этим 
применение электрических полей с определенными характеристиками должно влиять на 
свойства несахаров или изменять свойства воды, в которой они диспергированы, таким 
образом, что несахара будут осаждаться из производственных растворов или суспензий [1, 
2].  

Электрической очистке жидких полупродуктов сахарного производства способствуют:  
 - окислительно - восстановительные электрохимические реакции, протекающие на 

поверхности электродов;  
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 - образование в присутствии ионов гидроксила соединений со значительной 
адсорбционной поверхностью;  

 - использование веществ очищаемых растворов в качестве полиэлектролитов, 
улучшающих очистку полупродуктов;  

 - электрокоагуляция белковых соединений путем создания местных критических 
концентраций; адсорбционные свойства коагулята веществ коллоидной степени 
дисперсности (ВКД) и др. [3 - 5].  

Основной электроочистки является наличие двойного электрического слоя на 
поверхности электродов, в котором создаются высокие концентрации 
реакционноспособных частиц, что дает возможность синтезировать продукты 
взаимодействия этих частиц друг с другом и с материалом электродов [1]. 

В приэлектродных областях разряжаются молекулы белковых соединений. Образуя 
мицеллы у электродов, белковые вещества выпадают из раствора и своей разветвленной 
поверхностью адсорбируют ряд несахаров, находящихся в очищаемом растворе. 

Электрическое поле резко увеличивает количество ионизированных молекул пектина. 
Ионизированные молекулы пектина связывают ряд частиц, находящихся в 
производственном растворе, а также высокополимеры диффузионного сока, имеющие 
отрицательный поверхностный заряд [6, 7].  

Кроме того, различные группы коллоидных веществ имеют свою изоэлектрическую 
точку при разных значениях рН. Наложенное электрическое поле создает условия для 
коагуляции ВКД в их изоэлектрической точке. 

При длительном воздействии электрического поля коагулят белков начинает 
расщепляться с образованием пептонов и альбумоз, которые переходят в раствор, понижая 
чистоту очищаемых полупродуктов и затрудняя их фильтрование. 

Известно специальное устройство, позволяющее проводить электрообработку. В 
устройстве происходит коагулирование несахаров в их изоэлектрическом состоянии в 
катодной зоне и снижение значения рН до нейтрального в анодной зоне. Введение 
активированной карбонатной суспензии сока II сатурации в межэлектродное пространство 
способствует агрегированию высокомолекулярных соединений и ВКД, что способствует 
повышению эффективности очистки производственных сахарсодержащих растворов.  

Применение электротехнологий в сахарной промышленности позволит не только 
повысить эффективность отдельных стадий производства [8 - 10], но и в целом повысит его 
эффективность 
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Без физико - химической очистки из диффузионного сока невозможно выделить 

растворенную сахарозу, так как присутствующие несахара снижают скорость 
кристаллизации и повышают потери сахарозы в мелассе. При этом одна часть несахаров 
удерживает в мелассе 1,2 - 3,5 частей сахарозы [1]. 

Существуют различные способы очистки диффузионного сока, но с целью энерго - и 
ресурсосбережения они должны быть эффективными и дешевыми. В настоящее время 
типовым в сахарном производстве является способ обработки диффузионного сока 
известью (дефекация) с последующим удалением ее избытка углекислым газом 
(сатурация). Но данный способ не обеспечивает достаточно высокого эффекта очистки [2]. 

Одним из путей интенсификации очистки диффузионного сока с целью снижения 
расхода реагентов и повышения эффективности является использование окислителей в 
качестве дополнительных реагентов [3, 4].  
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Закономерности протекания химических превращений при воздействии окислителей в 
процессе очистки диффузионного сока не достаточно полно изучены, их влияние на 
скорость и механизм протекания реакций не используется в полной мере [5]. 

Были проведены исследования по разработке способа очистки диффузионного сока с 
использованием озона. Основные преимущества использования его в сахарном 
производстве: 

 - достаточно высокий окислительный потенциал;  
 - получение на месте использования; 
 - простота и доступность получения озона из кислорода воздуха;  
 - безотходность производства и отсутствие аккумулирующихся вредных веществ; 
 - экономическая целесообразность применения; 
 - экологическая совместимость с окружающей средой.  
Обработка сока велась в процессе дефекации диффузионного сока. В процессе очистки 

различные технологические показатели: фильтрационный коэффициент, цветность 
полупродуктов, скорость седиментации, интенсивность коагуляции. В очищенных соках 
устанавливались их цветность, чистота массовые доли редуцирующих веществ и солей 
кальция. Далее проводилось выпаривание сока, с последующим анализом сиропа [6]. 

В процессе очистки диффузионного сока использование озона приводит к 
интенсификации реакций окисления и разложения различных несахаров с последующей 
адсорбцией продуктов распада на частицах осадка карбоната кальция. Молекулы озона 
интенсивно взаимодействуют с высокомолекулярными соединениями (ВМС), что ведет к 
разрыву двойных связей структурных фрагментов и распаду соединений. В процессе 
горячей ступени основной дефекации при озонировании идет деструкция ВМС, что 
снижает фильтрационный коэффициент, а в условиях сахарного производства – 
увеличивает производительность фильтрационного оборудования. Некоторые соединения 
окисляются до углекислого газа и воды.  

В результате проведенных исследований процесса усовершенствованной очистки 
диффузионного сока установлено, что использование озонирования при ведении 
технологических операций позволяет увеличить эффект очистки на 1,5 - 3,5 % , снизить 
цветность очищенного сока на 10 - 15 % в сравнении с типовой известково - углекислотной 
очисткой. Аналогичные результаты получены при использовании электромагнитной 
обработки в технологии сахарного производства [7 - 10]. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Уборку кукурузы в зерне осуществляют двумя видами техники: 1 - 
специализированными кукурузоуборочными комбайнами; 2 – зерно - уборочными 
комбайнами с кукурузоуборочными приставками.  

В России для этих целей используют комбайны СК - 5 «Нива» с приставкой ППК - 4, 
комбайн «Дон - 1500Б» с приставкой КМД - 6, комбайн «Дон - 1500Б» с жаткой МСМ, 
комбайн «Дон - 1500Б» с жаткой КМС - 6, зерноуборочный комбайн КЗС - 9 «Славутич» с 
жаткой ПЗКС - 6. За рубежом применяют комбайны и адаптеры таких производителей, как 
«Geringhoff» (Германия), «Claas» − «Lexion 570», «Lexion 580» с приставками «Conspeed» 
(Германия), «JohnDeere» −«JohnDeere 9550», «JohnDeere 9660STS», «JohnDeere 9880STS» 
(США), «Challenger» − «Challenger 660» (США), «Fendt» − «Fendt 5270C» (США), 
«MasseyFergusson» − «MasseyFergusson 7200 Cerea», «MasseyFergusson 9690», 
«MasseyFergusson 9790» (Канада) идругие. В России в настоящее время используют 
комбайн «Херсонец - 200», в Германии − селекционный зерноуборочный комбайн с 
приставкой «Hege 140»и«Hege 212» в Австрии − комбайны серии «PlotmasterUniversal 1R». 
При правильном выборе технических средств повышается эффективность уборочных работ 
при снижении расхода электроэнергии [12]. Основное направление существующих 
технологий уборки и переработки [9] кукурузы связано с процессом очистки початков от 
оберток. Технология [7] включает в себя ряд технических средств. Очистка початков 
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кукурузы и до настоящего времени остается одним из актуальных вопросов в процессе 
послеуборочной обработки [1], [2],[3], [4]. В результате очистки початков повышается 
эффективность переработки при существенном снижении энергоресурсов вследствие 
работы в импульсном режиме. Анализ [8] конструкций показывает большое разнообразие 
техники с различными техническими характеристиками отечественного и зарубежного 
производства [5]. Важным является вопрос развития отечественного производства 
сельскохозяйственной техники, используя результаты зарубежных фирм, работающих по 
современным технологиям [6]. При этом повышается расширяются функциональные 
возможности [11] при сокращении энергозатрат и упрощении конструкции [10]. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗЛИШНЕЙ ПЕРЕУВЛАЖНЁННОСТИ ПТИЧЬЕГО 
ПОМЁТА 

 
На многих птицефабриках в различных регионах страны складывается 

неудовлетворительное экологическое состояние территорий, на которых накапливаются 
большие количества птичьего помета жидкой консистенции. Причем, весной и осенью 
даже в типовые помётохранилища практически всегда поступают атмосферные осадки, 
поверхностные стоки или подпочвенные воды, поэтому огромные, ежегодно 
накапливаемые количества пометной жидкости, не могут полностью использоваться в 
качестве удобрений, и вблизи птицефабрик происходит образование так называемых 
«пометных озер» - без признаков жизни растительного и животного мира. Выход из 
создавшейся сложной ситуации возможен при использовании физиологической 
особенности птицы: продукт обмена веществ, выделяемый из ее организма - птичий помет, 
поступает без жидкой фракции. Следовательно, если построить технологический процесс 
выращивания и содержания птицы, исключающий поступление воды в помет в 
производственной зоне, то решение проблемы утилизации этого вида отхода не 
представляет большой сложности. Процесс внедрения на птицефабриках технологических 
и технических решений, позволяющих на первом этапе работ обеспечить максимальное 
снижение влажности помета, поступающего из птицеводческих помещений в зону 
хранения или переработки, должен быть приоритетным. В птичниках большое количество 
воды поступает в помет из поилок. В настоящее время для подачи воды птице, клеточные 
батареи оборудуются желобковыми, чашечными и ниппельными поилками. Для 
исключения попадания капель воды в помет под ниппелями устанавливают специальные 
каплеуловители подставки - желобки.[8], [9], [10].  

При эксплуатации клеточных батарей, где были установлены уловители воды от 
ниппельных поилок, было замечено, что скребки для уборки помета стали чаще выходить 
из строя из - за поломок. Уборка помета из клеточных батарей является первой 
составляющей в общей технологии удаления помета из птичника для дальнейшей 
перевозки его в зону хранения или промышленной переработки. Основное направление 
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существующих технологий переработки стоков связано с переработкой их в органические 
удобрения [6], для чего используется генератор импульсов и излучатель колебаний, 
подключенный к источнику импульсного тока [1], [2], [3], [4], [5]. При обеззараживании 
стоков может использоваться ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации 
[7]. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ЗАЩИТЫ 
 
Аннотация. На сегодняшний день автоматизированные системы (АС) являются основой 

обеспечения практически любых бизнес - процессов, как в коммерческих, так и в 
государственных организациях. Вместе с тем повсеместное использование АС для 
хранения, обработки и передачи информации приводит к обострению проблем, связанных с 
их защитой. В статье рассмотрены определение и виды конфиденциальной информации, а 
также технологии защиты информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальность информации 
Информационная безопасность — все аспекты, связанные с определением, достижением 

и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, подотчётности, 
аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. 

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию 
третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Виды конфиденциальной информации: 
1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность, за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными 
законами случаях 

2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о 
защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами 
РФ 

3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 
соответствии с ГК РФ и федеральными законами. 

4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами . 

5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 
соответствии с ГК РФ и федеральными законами. 

6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации информации о них. 

Считается, что в основе любой системы защиты от атак, связанных с утечкой 
конфиденциальной информации, должны лежать организационные меры обеспечения 
безопасности. В рамках этих мер на предприятии должны быть разработаны и внедрены 
организационно - распорядительные документы, определяющие список конфиденциальных 
информационных ресурсов, возможные угрозы, которые с ними связаны, а также перечень 
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тех мероприятий, которые должны быть реализованы для противодействия указанным 
угрозам.  

1.Изолированная автоматизированная система для работы с конфиденциальной 
информацией 

Сущность одного из первых способов, который начал применяться для защиты от утечки 
конфиденциальной информации, состоит в создании выделенной автономной АС, 
состоящей из средств вычислительной техники, необходимых для работы с 
конфиденциальной информацией.. При этом такая АС полностью изолируется от любых 
внешних систем, что даёт возможность исключить возможную утечку информации по сети. 

2. Системы активного мониторинга рабочих станций пользователей 
Системы активного мониторинга представляют собой специализированные 

программные комплексы, предназначенные для выявления несанкционированных 
действий пользователей, связанных, в частности, с попыткой передачи конфиденциальной 
информации за пределы контролируемой территории предприятия. Системы мониторинга 
состоят из следующих компонентов: 

• модули - датчики, устанавливаемые на рабочие станции пользователей и 
обеспечивающие сбор информации о событиях, регистрируемых на этих станциях; 

• модуль анализа данных, собранных датчиками, с целью выявления 
несанкционированных действий пользователей, связанных с утечкой конфиденциальной 
информации; 

• модуль реагирования на выявленные несанкционированные действия пользователей; 
• модуль хранения результатов работы системы; 
• модуль централизованного управления компонентами системы мониторинга. 
На основе настроек, заданных администратором безопасности, датчики системы 

позволяют контролировать доступ приложений пользователей к конфиденциальной 
информации, а также накладывать ограничения на те действия, которые пользователь 
может выполнить с этой информацией.  

3. Выделенный сегмент терминального доступа к конфиденциальной информации 
Ещё один способ защиты от утечки конфиденциальной информации заключается в 

организации доступа к конфиденциальной информации АС через промежуточные 
терминальные серверы. При такой схеме доступа пользователь сначала подключается к 
терминальному серверу, на котором установлены все приложения, необходимые для 
работы с конфиденциальной информацией. После этого пользователь в терминальной 
сессии запускает эти приложения и начинает работать с ними так, как будто они 
установлены на его рабочей станции. Практическое использование технического решения 
на основе терминального сервера позволяет обеспечить защиту от несанкционированного 
копирования конфиденциальной информации на внешние носители за счёт того, что вся 
информация хранится не на рабочих станциях, а на терминальном сервере.  

4. Средства контентного анализа исходящих пакетов данных 
Средства контентного анализа обеспечивают возможность обработки сетевого трафика, 

отправляемого за пределы контролируемой территории с целью выявления возможной 
утечки конфиденциальной информации. Используются они, как правило, для анализа 
исходящего почтового и web - трафика, отправляемого в сеть Интернет. Такие средства 
защиты устанавливаются в разрыв канала связи между сетью Интернет и АС предприятия, 
таким образом, чтобы через них проходили все исходящие пакеты данных. 

5. Средства криптографической защиты конфиденциальной информации 
Для защиты от утечки информации могут использоваться и криптографические средства, 

обеспечивающие шифрование конфиденциальных данных, хранящихся на жёстких дисках 
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или других носителях. При этом ключ, необходимый для декодирования зашифрованной 
информации, должен храниться отдельно от данных. Как правило, он располагается на 
внешнем отчуждаемом носителе, таком как дискета, ключ Touch Memory или USB - 
носитель. В случае, если нарушителю и удастся украсть носитель с конфиденциальной 
информацией, он не сможет её расшифровать, не имея соответствующего ключа.  

 Принцип современной защиты информации можно выразить так — поиск 
оптимального соотношения между доступностью и безопасностью. 

Основные выводы о способах использования рассмотренных выше средств, методов и 
мероприятий защиты, сводится к следующему: 

• Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые средства, методы и 
мероприятия объединяются в единый, целостный механизм защиты информации. 

• Механизм защиты должен проектироваться параллельно с созданием систем обработки 
данных, начиная с момента выработки общего замысла построения системы. 

• Функционирование механизма защиты должно планироваться и обеспечиваться наряду 
с планированием и обеспечением основных процессов автоматизированной обработки 
информации. 

• Необходимо осуществлять постоянный контроль функционирования механизма 
защиты. 

• необходимо постоянно усовершенствовать механизм защиты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ DSRC В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Современные интеллектуальные транспортные системы (ИТС) представляют собой 

интеграцию инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в транспортные средства и 
объекты дорожной инфраструктуры. Сфера продвижения ИТС в мировой практике 
варьируется от проблем общественного транспорта до вопросов экологической энергетики. 
Использование ИТС обеспечивает экономию до 20—30 % емкости дорожных сетей, 
поскольку система управления трафиком на дорогах распределяет суммарную нагрузку на 
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дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы свести к минимуму проблемы (в том 
числе «пробки»), оптимизировать маршруты, улучшить оповещение пассажиров и т. д. При 
этом интеллектуальной составляющей наделяются не только сами транспортные системы, 
но и средства управления дорожным движением в целом, такие как светофоры, элементы 
разметки и т. д., что в совокупности дает существенный эффект. Впрочем, электронные 
средства управления позволяют даже не столько сэкономить на строительстве дорог, 
сколько увеличить их пропускную способность. Это особенно важно там, где в принципе 
нет возможности расширения автомобильных трасс.  

Современная транспортная тематика имеет широкий спектр применений и обеспечивает 
решение самых разных задач ИТС. Одним из средств повышения безопасности и 
информирования водителя о событиях на дороге являются радары: малого радиуса 
действия (работающие на частотах 22,00—26,65 ГГц), дальнего действия (76—77 ГГц) и 
широкополосные (77—81 ГГц). Они используются в системах адаптивного круиз - 
контроля, предотвращения столкновений, помощи при перестроении, автоматической 
парковки и др. Для упрощения и автоматизации процедур оплаты услуг, контроля 
перемещения грузов и идентификации ТС служат RFID - системы, позволяющие проводить 
автоматическую идентификацию объектов посредством радиосигналов, считывающих или 
записывающих данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID - метках. В 
качестве основных систем связи и передачи данных применяются технологии подвижной 
радиотелефонной связи, Wi - Fi и DSRC. К системам передачи данных, отвечающим за 
безопасность в транспортных сетях, предъявляются строгие требования, обусловленные 
спецификой ИТС. Конфигурация подобных сетей постоянно варьируется, и, чтобы быстро 
изменять маршруты следования информационного потока, применяются mesh - 
технологии. Сигналы, генерируемые движущимся источником электромагнитного 
излучения, подвержены эффекту Доплера, что требует использования узкополосных 
импульсов для передачи данных. Условия распространения сигналов не постоянны, на их 
пути появляются и исчезают различные препятствия, поэтому следует использовать 
помехоустойчивое кодирование с динамически меняющимися параметрами. Для ускорения 
процесса обмена данными, особенно между двумя находящимися рядом автомобилями, 
желательно, чтобы информация передавалась по кратчайшему пути, минуя, например, 
сервер провайдера, а для реализации подобной функции время вхождения в сеть должно 
быть минимальным. Данные требования могут быть удовлетворены в рамках как 
существующих, так и находящихся на стадиях разработки и исследования беспроводных 
технологий. Среди действующих надо назвать DSRC (Dedicated short - range 
communications), технологии систем 4G (LTE - Advanced, IEEE 802.16m и 802.16j) и 
технологии построения гибридных наземно - спутниковых систем [2, с.14].  

Технология DSRC является единственной, созданной специально для целей 
беспроводной передачи данных в ИТС: она поддерживает весь спектр необходимых 
сервисов по управлению, контролю и обеспечению безопасности дорожного движения. 
Оборудование на базе DSRC — одно из самых рациональных и отработанных, поскольку 
использует, во - первых, стандартизованный протокол IEEE 1609, отвечающий за 
канальный и более высокие уровни, включая уровень безопасности соединений, а во - 
вторых, семейство протоколов IEEE 802.11.p, описывающих физический уровень. Эти 
международные стандарты и позволяют строить сети без необходимости создания 
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дорогостоящей инфраструктуры при минимальных расходах на центры обработки данных, 
а также решать проблему оперативной передачи информации между автомобилями и 
объектами транспортной инфраструктуры.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что системы на базе DSRC очень удобны в 
использовании для ИТС. Это заключается в том, что системы на базе DSRC отличаются 
своей скоростью соединения (десятки миллисекунд), а это немаловажно, так как задачей 
ИТС является обеспечение безопасности водителей от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
коллизий, массовых аварий и т.д. Также нельзя не отметить, что система на базе данной 
технологии позволяет вести взаимодействие транспортных средств вне зоны действия 
традиционных систем связи, в том числе подвижной радиосвязи, которую предлагают 
сотовые операторы. Решения на базе DSRC признаны в мире как наиболее рациональные, 
дешёвые и современные в своей области и интенсивно развиваются при поддержке 
автопроизводителей, академического сообщества и индустриальных альянсов.  
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ОПИСАНИЕ АИС «МЕТРОКОНТРОЛЬ» 
 

 АИС «Метрконтроль» является автоматизированной информационной системой 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Ростехрегулирование) предназначенной для сбора и обработки информации об 
эксплуатируемых в Российской Федерации средствах измерений. Основными задачами 
АИС «Метрконтроль» являются:  
- информационное обеспечение органов метрологической службы данными о 

поверенных средствах измерений и утверждении их типов; 
- информационное обеспечение подготовки проверок при осуществлении 

государственного метрологического надзора; 
- ввод, хранение и выдача информации о результатах поверок;  
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- автоматизация оформления документации по результатам поверки средств 
измерений;  
- обеспечение подготовки оперативной информации и отчетов по результатам поверки 

средств измерений и государственного метрологического надзора для руководства 
Ростехрегулирования и других органов метрологической службы, исполнительной и 
законодательной власти;  
- упрощение процедуры выявление фальсифицированных знаков и свидетельств о 

поверке на основе обеспечения доступа к данным о проведенных поверках средств 
измерений.  

 АИС "Метрконтроль" позволяет обеспечить контроль за осуществлением всех 
поверочных работ, состоянием и использованием средств измерений на территории России. 

 АИС «Метрконтроль» состоит из подсистемы Центрального узла и подсистемы 
Территориального органа. Подсистема Центрального узла АИС «Метрконтроль» 
используется центральным аппаратом Ростехрегулирования для сбора данных и получения 
оперативной информации и отчетов по результатам поверки средств измерений и 
государственного метрологического надзора. 

 АИС «Метрконтроль» функционирует в ФГУ «Челябинский ЦСМ» для автоматизации 
деятельности органов государственной метрологической службы. Система состоит из 
следующих компонентов, каждый из которых выполняет определенный набор функций: 
- программа автоматизации поверочной деятельности; 
- программа учета поверительных клейм; 
- утилита администрировния; 
- утилита репликации; 
- центр управления подсистемы обмена данными; 
- сервер баз данных. 
 Система функционирует в круглосуточном режиме и предусматривает: 
- работу со справочниками центрального и локального ведения; 
- ввод информации о всех поступивших в поверку (калибровку) средств измерений 

(далее – СИ) с оформлением заявления - квитанции (далее – ЗК) и счета; 
- регистрацию перемещения принятых СИ по подразделениям ФГУ «Челябинский 

ЦСМ»; 
- внесение информации о всех результатах поверки (калибровки) СИ с оформлением 

свидетельства о поверке или извещения о непригодности; 
- внесение сведений об оплате ЗК и выписке счетов - фактур; 
- получение необходимых отчетных форм; 
- автоматизацию работы удаленных подразделений; 
- репликацию данных с центральным узлом и удаленным подразделением; 
- администрирование и резервное копирование. 

© Лобчикова А.С., 2016 
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ВЕБ - САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 

 В Российской Федерации рыночная экономика набирает все большую силу. Так же с 
ней набирает силу и влияние сети Интернет на разные области экономической 
деятельности организации, основными среди которых являются продажи и маркетинг. 
Возникновение Интернет - технологий привели к формированию глобальной электронной 
среды для экономической деятельности. Интернет позволяет пользователям торговать 
акциями, привлекать кредиты и приобретать страховку напрямую. Количество 
посредников уменьшается, на рынке комиссионные падают, а обороты растут 
стремительно. Чтобы обеспечивать выживаемость организации в современных условиях 
управленческому персоналу необходимо уметь реально оценивать финансовые состояния, 
как своей организации, так и существующих потенциальных конкурентов, а также на 
основе проведенного финансового анализа принимать грамотные решения о 
целесообразности применения на практике новейших средств ведения бизнеса, такие 
возможности предоставляет сеть Интернет.  

Ключевые слова: веб - сайт, комплекс маркетинговых коммуникаций, характеристики 
веб - сайта. 

Целый ряд исследований выявили существование различных преимуществ, получаемых 
организациями при применении интернет - технологий в своей хозяйственной 
деятельности. При наличии собственного сайта возрастает эффективность проводимых в 
Сети рекламных мероприятий, поскольку любая реклама может содержать ссылку на сайт 
организации, где пользователю станет доступно значительно большее количество 
информации, и он составит более полное мнение о организации и ее предложении. Так же, 
информация о поведении посетителей на сайте может сразу же попадать в 
информационную систему организации и служить для более качественного их 
обслуживания.  

Основные функции представительства организации в Сети определяются следующим 
образом. Веб - сайт – это [1, с.23]:  

− рекламная площадка, собственный медиа - канал и информационный носитель, 
подконтрольный компании; 

− торговая площадка, виртуальный канал товар продвижения; 
− инструмент для сбора маркетинговой информации (статистика, опросы, комментарии, 

отзывы); 
− инструмент развития персонала и корпоративной культуры компании; 
− продажи (прямая продажа, оформление заявок и запросов); 
− клиентский сервис (обратная связь с потребителями, консультирование, обучение); 
− бизнес - аналитика (изучение поведения потребителей) [2, с.28 - 38]. 
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Какая информация будет представлена на web - сайт, какие инструменты будут 
задействованы, как они будут взаимодействовать между собой – все это зависит от 
выбранной модели бизнеса, краткосрочных и долгосрочных задач, а также от типа 
сегментов целевой аудитории и возможности контактировать с ней тем, либо иным 
способом. Построение web - сайта включает четыре основных этапа. 

Первый этап – определение целей и путей их достижения, проведение маркетинговых 
исследований, разработка плана необходимых мероприятий. Этот этап имеет 
основополагающее значение, поскольку от полученных на нем данных и принятых на их 
основе решений будет зависеть эффективность построенной системы и ее 
жизнеспособность в целом.  

Следующим этапом является реализация web - сайта. На нем должны быть решены такие 
вопросы, как выбор места размещения сервера, выбор поставщика услуг Интернета, 
разработан дизайн сервера и его структура, произведено его первоначальное 
информационное наполнение, рассмотрены вопросы совмещения с существующей 
информационной системой организации, и, после проведения предварительного 
тестирования, web - сервер может быть размещен в Интернете [3, с.148 - 151].  

После необходимо решить вопрос привлечения на него пользователей– текущих и 
потенциальных клиентов организации. Следовательно, следующим этапом является 
проведения комплекса мероприятий по привлечению на сервер посетителей. Данный этап 
подразумевает использование всех видов рекламы в Интернете: от размещения баннеров до 
использования списков рассылки и участия в телеконференциях. 

Четвертый этап завершает указанные три этапа –на основе сравнения полученных 
результатов с запланированными в разрезе установленных ранее критериев, происходит 
подведение итогов. При правильном подходе к построению бизнеса с использованием 
Интернета, он будет продолжать совершенствоваться и развиваться.  

Главной целью разработки web - сайта является: возможность построения эффективных 
систем взаимодействия со всеми субъектами рынка. В рамках поставленной цели могут 
решаться следующие задачи: использование Интернета как средства для продажи 
рекламных услуг потребителям; использование Интернета для организации через его 
системы снабжения компании. 

Имея сформулированные цели, можно переходить к определению того, как сайт будет 
работать на достижение их [4, с.165 - 169]. Публикация на веб - сайте дополнительной 
информации, не связанной непосредственно с рынком сбыта, дает возможность привлечь 
дополнительное внимание к рекламе организации. Явное преимущество использования веб 
- сайта заключается в возможности применения разных форм предоставления информации 
о товаре: звука, графики, анимации, видеоизображения и другого.  

Интернет - сайт позволяет организациям проводить ряд маркетинговых исследований и 
некоторые экспериментальные мероприятия . Сайт организации формирует капитал 
бренда, осуществляющих онлайн - бизнес. В итоге характеристики сайта, такие как 
функциональность косвенно влияют на цепочку эффектов «знание бренда – доверие к 
бренду – лояльность к бренду». 

Web - сайт организации может реализовывать функции всего комплекса маркетинговых 
коммуникаций. В целом, выполняемые сайтом, перечисленные маркетинговые задачи 
объединяются, на наш взгляд, в следующие группы: формирование и поддержание имиджа, 
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осуществление и повышение уровня продаж, предоставление различного рода 
информации, формирование канала обратной связи с потребителем. Сайт организации 
может также эффективно решать вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием 
клиентов. 
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УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 

 
Садоводство - одна из наиболее интенсивных и доходных отраслей сель-

скохозяйственного производства. Затраты труда и средств в садоводстве значительно выше, 
чем в зерновом хозяйстве [1,с.22]. На каждый гектар плодоягодных насаждений при 
хорошем уходе и современном уровне механизации в среднем затрачивается 80 - 100 чел. - 
дней, т.е. в 15 - 20 раз больше, чем на 1 гектар зерновых культур. Плоды и ягоды имеют 
большое значение в питании человека. В них содержится много биологически активных 
веществ - витаминов и микроэлементов. Свежие плоды и ягоды, продукты их переработки 
успешно применяют как средство предупреждения и лечения авитаминозов, 
атеросклерозов, гипертонии, нарушения обмена веществ, желудочно - кишечных 
заболеваний, а также для диетического питания. Механическая обработка почвы в 
сочетании с внесением удобрений и другими агротехническими приемами - одно из 
основных условий получения высоких и устойчивых урожаев [2,с.15]. Способы обработки 
почвы многообразны. Они зависят от ее качества, зоны и биологических особенностей 
возделываемой культуры. Вопрос о целесообразности и сроках разработки технических 
средств новых типов для механизации работ в садоводстве можно решить с помощью 
анализа суммарных затрат на их разработку, производство и эксплуатацию при разном 
порядке разработки [7,с.155]. Главная задача механической обработки почвы - создать 
наилучшие условия для роста и развития культурных растений, получить высокий урожай 
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[11,с.22]. Обработка поддерживает корнеобитаемый слой почвы в таком рыхлокомковатом 
состоянии, при котором растения хорошо снабжаются водой, пищей, теплом и воздухом. В 
большой мере обработка почвы защищает культурные растения от сорняков, вредителей и 
болезней. В связи с распадом союза возникло много проблем в сфере сельского хозяйства 
это и обеспечение новыми машинами, качественными семенами, обогащение почвы 
питательными элементами применение и совершенствование новых технологий 
возделывания продукции растениеводства [4,с.420], [12,с.242]. Отразилось это и на 
садоводстве, но так как вопрос по увеличению урожая и интенсификации производства 
является актуальным, то нами предлагается совместить две операции рыхление почвы в 
около ствольной зоне и подпочвенное внесение органических удобрений, путём 
модернизации разбрасывателя, минеральных удобрений МВУ - 8 рисунок 1. В хозяйствах 
края широко используется разбросной способ внесения органических удобрений. Данная 
технологическая операция имеет ряд существенных недостатков для применения в садах, 
не учитывается зона питания одного растения, а возможное наличие в органических 
удобрениях семян сорной растительности способствует их распространению по всей 
площади сада. Использование импортных машин затруднительно, имея хорошие 
технические и эргономические характеристики они обладают высокой ценой. А самым 
главным «тормозом» их применения является небольшой рынок запасных частей, а в 
некоторых случаях отсутствие такового [13,с.104]. Мы предлагаем в качестве подкормки 
использовать смесь измельченой соломы, которая прошла многоступенчатую 
измельчающую систему, [10,с.372] и навоза, а для внесения использовать 
модернизированный серийный разбрасывателя МВУ - 8. Для ленточного подпочвенного 
внесения органических удобрений или органоминеральных смесей. Суть модернизации 
заключается в следующем, используя базу прицепа разбрасывателя МВУ - 8 и его рабочие 
органы, а именно подающий цепной - планчатый транспортёр, опорные колёса, тормозную 
систему, редуктор, механизмы (цепи, валы и звездочки, передающие крутящий момент от 
колеса), кузов разбрасывателя и его раму. В задней части разбрасывателя устанавливаем 
предлагаемое распределительное устройство в виде активного вальца позволяющего 
стабилизировать технологический процесс при широком диапазоне влажности соломы и 
высоком её содержании [6,с.4]. Измельчающие шнеки, привариваем навесное устройство и 
кронштейны для крепления гидравлического механизма, устанавливаем подкормщик. 
Задача навесного устройства и гидравлического механизма заключается в том, что бы на 
протяжении всей обработки нарезать щель глубиной до 300 мм и шириной 120 мм. 
Подкормщик имеет составную конструкцию (три сочленения) и работает в горизонтальной 
плоскости в возвратно - поступательном режиме благодаря гидроцилиндру установленному 
на навесном устройстве, который позволяет менять глубину обработки и переводить в 
транспортное или рабочее положение рабочие органы подкормщика. Образованная щель 
заполняется органическим удобрением или органоминеральной смесью из кузова 
полуприцепа путём воздействия на массу удобрения в нижней части цепного планчатого 
транспортёра, а в верхней части разбрасывающих вальцов и выполняющих роль только 
измельчительную. Таким образом, масса удобрений транспортируется на выгрузку через 
проём, который образовался в результате частичного демонтажа заднего борта прицепа. 
Далее масса поступает в воронку подкормщика и направляется битером укладываясь в 
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борозду, после чего прикатываются колесом. Схема разбрасывателя представлена ниже на 
рисунке 1. 

 

 
1 - опора; 2 - вал карданный; 3 - устройство прицепное ; 4 - бункер;  

5 - кожух защитный ; 6 - барабан измельчающий; 7 - воронка подкормщика; 
 8 - подкормщик; 9 – колесо прикатывающее; 10 - лапа; 11 - навеска;  

12 - гидроцилиндр; 13 - редуктор; 14 - опорные колёса 
Рисунок 1 - Модернизированный разбрасыватель МВУ - 8. 

 
Мы выполнили имитацию внесение питательных веществ в борозду, и подбор вязкости 

пасты и определили распределение удобрения в борозде [8,с366]. Степень сжатия, 
плотность и количество удобрения, планируем определить опытным путём при проведении 
лабораторно - полевых исследований на экспериментальной установке [3,с36], [5,с.17]. Мы 
определили параметры работы дополнительного вальца с учётом подачи удобрений, так же 
для стабильной работы вальца необходимо соблюдение условий сбалансированной работы, 
скорости движения транспортёра и предлагаемого вальца. С уменьшением скорости вальца 
возрастает число ударов, наносимых по массе, за счет чего снижаются потери [9,с373]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВЯЗКИХ СРЕД 
 
Механические примеси в вязких средах часто содержат магнитные примеси в большой 

концентрации, поэтому целесообразно применять наложение магнитных полей для 
повышения эффективности очистки. 
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К примеру, значительная часть энергозатрат в процессе ремонта деталей связана с 
необходимостью обеспечить нужное качество смазочных, технологических и 
гидравлических жидкостей. Одним из источников снижения этих затрат является 
очистка и регенерация смазывающе - охлаждаюшщей жидкости (СОЖ), которая 
проводится в процессе эксплуатации СОЖ, пока ресурс работоспособности ее 
окончательно не исчерпан. 

Загрязнения СОЖ может происходить во время поставки, хранения, заправки их в 
гидросистему, эксплуатации, а также и за счет распада самой жидкости. 
Источниками загрязнения СОЖ могут быть: неабразивный осадок - он закупоривает 
щели фильтров, кислоты, приводящие к коррозии поверхности гидрооборудования, 
шлаки засоряют СОЖ, вода эмульсирует СОЖ, металлические частицы являются 
катализаторами для разложения и окисления; песок образует абразивную среду. 
Таким образом, металлические частицы в технических жидкостях являются одними 
из самых опасных загрязняющих примесей, однако, обладая ярко выраженными 
ферромагнитными свойства, процесс их извлечения может быть улучшен 
применением магнитных полей. 

Существует четыре базовых принципа извлечения механических примесей из 
вязких и сыпучих сред [1]: отстаивание под действием сил гравитации (отстойники / 
осадители); сепарация под действием внешнего воздействия (сепараторы); ситовый 
эффект, задерживающие примеси больше, чем размер «поры» (фильтры) и 
инерционный, основанный на действии центробежный сил (циклоны / 
гидроциклоны, скрубберы / центрифуги). Кроме того, существуют возможность 
комбинировать различные устройства. 

Нельзя заявить, что какой - то отдельный способ лучше, чем другие. Каждый из 
способов очистки имеет свои положительные стороны и недостатки, поэтому они 
применяются в различных условиях и для извлечения примесей различного размера.  

К отстаиванию под действием сил гравитации можно отнести отстойники, 
применяемые для улавливания из вязких сред средне - и мелкодисперсных 
примесей. Отстойники могут быть аппаратами периодического, полунепрерывного 
и непрерывного действия [2]. Отстойники периодического действия в большинстве 
случаев представляют собой низкие резервуары без перемешивающих устройств. В 
этих аппаратах подача суспензии, слив осветленной жидкости и удаление осадка 
происходят периодически. В аппаратах полунепрерывного действия подача 
суспензии и слив осветленной жидкости происходят непрерывно, а осадок по мере 
накопления периодически удаляется из отстойника через нижние спускные 
устройства. В отстойниках непрерывного действия подача суспензии, слив 
осветленной жидкости и удаление осадка происходят непрерывно.  

Существуют множество конструкций магнитных отстойников [3, 4], однако 
можно выделить 3 базовые, представленные на рис. 1. 

Первый тип использует магнитное поля для предварительной коагуляции частиц 
на входе. Скоагулированные частицы под действием силы тяжести осаждаются на 
дно, где их извлекают из рабочей камеры с помощью различных устройств. 
Главным недостатком отстойника с электромагнитным коагулятором является то, 



214

что разрушение флокулы может происходить в рабочей камере или под действием 
перемешивание жидкости. 

 

=U

Жидкость на очистку

Жидкость после очистки

Шлам на выгрузку

=U

=U

а б

в  
Рис. 1 – Базовые конструкции магнитных отстойников: 

 а) отстойник с электромагнитным коагулятором;  
б) отстойник - коагулятор; в) отстойник - осадитель  

 
Коагуляция частиц в отстойнике второго типа идет в рабочей камере. Катушка намотана 

таким образом, что напряженность магнитного поля увеличивается с приближением к 
днищу отстойника. тем самым на частицу будет действовать не только гравитационная, но 
и магнитная сила. К недостаткам данного типа отстойников можно отнести большие 
материальные и энергетические затраты. 

Процесс коагулирования частиц в магнитном отстойнике - осадителе происходит 
непосредственно в рабочей камере. Скоагулированные частицы под действием 
гравитационной и магнитной сил оседают на полюсах электромагнитной системы. К 
достоинствам отстойника - осадителя можно отнести и тот фактор, что он улавливает и 
магнитомягкие примеси.  

К сепарации под действием внешнего воздействия можно отнести магнитные стержни, 
магнитные решетки, сепараторы трубопровода и сепараторы СОЖ [5, 6].  

Магнитные стержни или решетки (рис. 2 а) на постоянных магнитах, созданных на 
основе редкоземельных металлов Nd - Fe - B, устанавливаются в любом месте и могут быть 
выполнены в виде различных геометрических форм (круг, квадрат, пирамида и т.п.). 
Конструкция магнитного сепаратора представляет собой корпус, изготовленный из 
нержавеющей стали, внутри которого установлен вращающийся магнитный барабан. 
Отработанная жидкость подается самотеком в приемную камеру сепаратора. При 
протекании под магнитным барабаном металлические примеси притягиваются и 
удерживаются на нем под действием мощного магнитного поля. Магнитные примеси 
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накапливаются на отсекателе и движутся по наклонному лотку под собственным весом, 
попадая в специальный контейнер для сбора.  

Магнитный сепаратор трубопровода (рис. 2 в) устанавливается в действующие системы 
трубопроводов где техническая жидкость движется принудительно под давлением или 
монтируется на слив трубопровода, где продукт движется самотеком. При протекании 
тоническая жидкость металлические примеси притягиваются и удерживаются на 
магнитных стержнях. По истечению времени стрежни извлекают и очищают от магнитных 
частиц.  

К общим недостаткам всех магнитных сепараторов можно отнести то, что они 
позволяют извлечь только крупные металлические частицы. Неметаллические частицы не 
извлекаются. Обычно магнитные сепараторы устанавливаются как устройства для 
предварительной (грубой) очистки моторных масел или других технических жидкостей. 

 

а

б в  
Рис. 2 – Магнитные стержни (а), сепараторы СОЖ (б);  

магнитный сепаратор трубопровода (в) 
 

Магнитные фильтры, основанные на ситовый эффект, служат для устранения из 
различных технических жидкостей механических примесей, таких как маленькие 
металлические частицы, шлам, ржавчина, частицы износа и отложения. Фильтры состоят 
из корпуса, в котором чаще всего размещается сетка, которая включает в себя ячейку для 
задержания механических включений. Для удаления магнитных частичек применяются 
прокладки из твердых магнитов. Он задерживает все твердые частицы, которые попали в 
область его действия и не превышают размеры ячеек.  

Общим для всех конструкций является наличие [7]: магнитного зернистого слоя, 
предназначенного для улавливания и удержания твердой фазы; электромагнитной системы 
для создания магнитного поля в зернистом слое; соответствующих систем подвода и 
отвода; регенерации фильтрующего слоя (рис. 3 а). 

Конструктивно фильтр выполнен разборным: корпус; патрубки - входной и выходной; 
крышки; соленоид, стальная дробь в качестве фильтровального материала. Такая 
конструкция позволила получить электромагнитную систему (соленоид - стальная дробь - 
корпус), создающей магнитное поле в фильтровальном слое в местах контакта стальных 
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шариков. В качестве фильтровального материала может использоваться не только стальные 
шарики, но и магнитные насадки [8], сделанные в виде спиралей (рис. 3 б). 
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Рис. 3 – Схемы электромагнитных фильтров  

для очистки технических жидкостей:  
1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – катушка;  

4 – фильтровальный материал; 5 – магнитопровод;  
 

Фильтр работает следующим образом. Загрязненная магнитными примесями жидкость 
поступает через входной патрубок в рабочую зону. Магнитное поле, создаваемое 
протеканием постоянного тока в катушке, притягивает магнитные примеси к поверхности 
насадок, которые сделаны в виде спиралей. Очищенная жидкость выходит через выходной 
патрубок. Насадки расположены таким образом, чтобы сконцентрировать магнитное поле 
между элементами спирали в зонах улавливания, что значительно повышает степень 
очистки. 

Большинство существующих фильтров имеют следующий недостаток: не 
совершенность регенерации фильтрующего слоя. Кроме того фильтр может «забиваться», 
что приводит к увеличению падению давления на нем или даже к аварийной ситуации. В то 
же время фильтры довольно просты в эксплуатации, легко разбираются и чистятся.  

Наиболее экономичным способом очистки при большом объеме технической жидкости 
является сепарация под действием сил инерции. Оно позволяет непрерывно извлекать 
механические примеси с высокой эффективностью. В отличие от гравитационных 
отстойников, процесс улавливание примесей здесь происходит под действием 
центробежной силы, которая может быть в несколько сотен раз выше земной силы тяжести 
[9]. 

Несмотря на большое число применяемых конструкций, наиболее эффективными, и 
соответственно чаще применяемыми, являются гидроциклоны с радиальным полем и с 
внешним полем (рис. 4). 
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Рис. 4 – Расположение коагулятора на входном патрубке гидроциклона (а); 

 гидроциклона с радиальным (б) и внешним (в) магнитным полем. 
 

В гидроциклоне с радиальным полем (рис. 4 а) магнитное поле создается катушкой, 
расположенной на выходном патрубке; магнитопроводом выступают выходной патрубок, 
крышка и внутренняя стенка гидроциклона. Магнитная сила направлена к выходному 
патрубку, а магнитное поле служит исключительно для флокулообразования [10]. 
Гидроциклон имеет низкое энергопотребление и малые массо - габаритные показатели, но 
более сложен в изготовлении [11].  

Гидроциклон с внешним полем (рис. 4 б) создает магнитное поле такой конфигурации, 
что магнитная сила действует в ту же сторону, что и центробежная. В качестве источника 
магнитного поля применяется электромагнитная система, состоящая из магнитопровода, 
выполненного из листов шихтованной электротехнической стали и катушек. Обычно 
используют статор от асинхронного двигателя. 

Таким образом, можно подытожить следующее: применение комбинированных 
устройств очистки значительно повышает эффективность очистки технических жидкостей 
от посторонних примесей. Особенно ярко это наблюдается в устройствах с наложенными 
магнитными полями при наличии ферромагнитных примесей.  
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WEB - САЙТ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ 
 

С помощью web - сайт, как нового инструмента продвижения инноваций, появляется 
возможность создать информационную базу о потребителях и их потребностях. Появляется 
возможность привлекать потребителей к участию в разработке будущих новых продуктов.  

В современном мире обязательным и необходимым атрибутом любой организации 
является интернет - сайт. Он представляет компанию потенциальным клиентам. Причем 
сайт работает круглосуточно и без выходных дней. Таким образом, можно избежать 
большого числа звонков и существенно сэкономить время. С каждым днем численность 
интернет - аудитории растёт, тем самым расширяя возможности поиска потенциальных 
клиентов. Все большее число людей прибегают к поиску необходимых товаров и услуг в 
сети.  

Всемирная сеть предоставила предприятиям новые инструменты ведения бизнеса, 
средства снижения издержек и более полного удовлетворения потребностей потребителей. 
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Таким образом, Интернет - маркетинг направлен на то, чтобы привлечь внимание 
пользователей сети Интернет к определённому товару или услуге [1, с. 159 - 162].  

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной 
деятельности являются новые или дополнительные товары / услуги или товары / услуги с 
новыми качествами. В русском языке под «инновацией» или «нововведением» понимают 
освоение новой техники и технологии, улучшенных методов организации и управления, т.е. 
процесс использования и внедрения новшества. Но только с момента принятия к 
распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией.  

Сложность взаимосвязей понятий, относящихся к инновационному процессу, 
многообразие видов новшеств во многом предопределяет специфику анализа спроса на них 
в каждом конкретном случае. В связи с ограниченными, прежде всего финансовыми 
ресурсами, в действительности и руководителю и предпринимателю достаточно сложно 
постоянно находится в поиске новшеств, но он должен заранее планировать поиск и 
постепенный ввод их в производство до того, как получит слабый сигнал о снижении 
объемов продаж и прибыли.  

Социальные сети могут быть использованы для получения коммерческой информации, 
способствующей созданию нового товара или услуги, который организация собирается 
предложить целевому рынку, а также формированию цены на него. Однако наибольший 
интерес для реализации целей предпринимателя социальные сети представляют с точки 
зрения продвижения и возможной реализации товара, особенно нового. Таким образом, 
технология разработки инноваций в социальных сетях понимается автором как 
продвижение и позиционирование продукта и организации с использованием социальных 
сервисов через вовлечение существующей на сервисе аудитории пользователей в 
коммуникационный процесс, связанный с данным продуктом [2, с. 140 - 150]. 

Основным инструментом продвижения товара посредством социальных сетей является 
интернет - реклама. Уникальность ее в данной среде состоит в том, что как показывает 
анкетирование, она обладает более высокой степенью доверия. Участники общения, 
находясь в неформальной дружественной обстановке, в значительной степени готовы к 
восприятию информации, в том числе и рекламного содержания.  

Но современная система коммуникаций более многогранна. Появление в Интернете 
социальных медиаресурсов нового типа позволяет перевести общение с потребителями и 
партнерами на новый уровень, создавая новые платформы для взаимодействия.  

В долгосрочной перспективе, когда организация целенаправленно разрабатывает 
инновации, появляется необходимость предвидения и активного реагирования на 
происходящие изменения во внешней и внутренней среде. В этих условиях необходимо 
наличие на предприятии стратегии создания и реализации устойчивых инноваций. При 
этом, при разработке стратегии, необходимо учитывать весь спектр будущих 
инновационных разработок, а именно научно - технических, инноваций - имитаций и 
открытых инноваций [3, с.105]. Web - сайт представляет собой информационную 
подсистему, поскольку помимо программного обеспечения, получает развитие система 
управления взаимоотношениями с потребителями. В свою очередь, это позволяет 
привлекать к разработке и продвижению инноваций, стейкхолдеров, включая и 
потребителей [4, с.89].  
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Несмотря на первостепенность разработки и продвижения научно - технических 
инноваций, параллельно должны развиваться и социальные инновации. После 
формирования инновационной стратегии необходимо определение адекватного ее целям 
механизма реализации. При этом важно определить будущие потребности потребителей, а 
отсюда и сформировать цели инновационной стратегии. Любое предприятие производит 
инновации с целью их быстрой реализации. Продажа позволяет ему не только вернуть 
затраченные средства, но и усилить свой имидж, обеспечить благополучное финансовое 
состояние в будущем, четко выявляя потребности своих покупателей и удовлетворяя их.  

Сайты становятся своеобразными инструментами продвижения инноваций, аккумулируя 
все направления, такие как ценовая политика, товарная, продвижение и место 
расположения. В результате расширяются возможности усилить те конкурентные 
преимущества, которые получает организация, предлагая на рынке новые товары, услуги, 
ориентированные на удовлетворение социально - экономических потребностей 
потребителя. Разработка инноваций в наше время является такой же актуальной задачей, 
как и продвижение, и использование с этой целью сети Интернет, включая web - сайты, 
повышает результативность инновационно – ориентированных организаций. Наибольший 
интерес вызывают новые информационно - коммуникационные технологии.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР С 
ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРЕССОВАНИЕМ СОЛОМЫ 

 
Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего повышения 

производительности труда и снижения затрат на производство зерна. Постоянное 
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совершенствование комбайновой технологии уборки [1] позволяет снизить потери урожая, 
повысить качество зерна и в целом конкурентоспособность продукции.  

Нами предлагается усовершенствованная технология уборки зерновых колосовых 
культур [2,3], которая базируется на совмещении двух операций: уборки зерна и 
одновременного прессования соломы. Предлагаемый многофункциональный агрегат 
включает полноприводный самоходный зерноуборочный комбайн (лучше всего TORUM – 
750) и пресс - подборщик соломы ПРП–1,6. Преимущества такого агрегата очевидны [4]: 
снижаются потери зерна за счет отключения измельчителя соломы и улучшения режима 
ветро - решетной очистки зерна, снижается расход топлива, высвобождается один трактор 
для агрегирования пресс - подборщика соломы и механизатор, экономятся затраты, лучше 
используется мощность двигателя (506 л.с.) комбайна, значит повышается его КПД. 

Такой способ может применяться как на прямом комбайнировании, так и на раздельной 
уборке, но желательно с использованием «невейки», когда в бункере собирается невеяный 
ворох и очищается на стационаре аспирационно – решетным сепаратором. «Невейка» уже 
апробирована в Канаде [5] и показала весомые преимущества по сравнению с обычной 
комбайновой уборкой. Достаточно сказать, что это способ уборки обеспечивает прибавку 
урожая до 10 % и экономию 1 кг топлива на каждой тонне зерна [5].  

«Невейка», как и очес зерна на корню [6], требует выравненного хлебостоя по 
одновременности созревания, а это можно достигнуть десикацией посевов колосовых 
гербицидом Раундапом, при влажности зерна пшеницы 30 % [1]. Высокое качество 
гербицидов обеспечивают малообъемные распылители конструкции КубГАУ [7,8,9]. 
Эжекционно - щелевой распылитель турбодиффузором [7] и обычный дисковый с плоским 
факелом распыла [8] одинаково устойчиво работают при скорости ветра до 4 м / с. Высокое 
качество опрыскивания обеспечивают также конструкция новых эжекционно - щелевых 
распылителей КубГАУ [10] с отсекателем подачи раствора. Технический уровень как 
предлагаемых распылителей, так и любой машины или технологии можно оценить 
предложенными КубГАУ методиками [11,12]. Последние учитывают эффективное 
использование в составе МТС [13]. 

Предлагаемый нами многофункциональный агрегат (МФА) с одновременным 
прессованием соломы может работать как в составе самоходного, так и прицепного 
комбайна, агрегатируемого с трактором. Для первого варианта МФА в составе 
полноприводного самоходного зерноуборочного комбайна и прицепного к нему пресс - 
подборщика нами получена зависимость мощности двигателя, необходимой для уборки 
зерна с прессованием соломы. 

Мощность, потребная на работу МФА складывается из мощности, потребной на работу 
зерноуборочного комбайна N1 плюс мощность, потребной на работу пресс - подборщика 
N2: 

N = N1 + N2 , (1)  
где N – мощность, потребная на работу МФА, кВт; 
Рассчитав составляющие мощностного баланса МФА с учетом потребной мощности 

двигателя на передвижение комбайна и пресс - подборщика, на холостой режим работы 
комбайна и пресс - подборщика, а также мощность, необходимую на выполнение 
технологического процесса работы агрегатом, получили следующее выражение для 
определения эффективной мощности двигателя (2): 
   (                            (          )      

(             
    , (2) 
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где   – коэффициент сопротивления качению колес комбайна по стерне; 
   – угол уклона поля (градусов); 
  – масса комбайна с учетом загрузки бункера зерном, кг; 
  – рабочая скорость движения комбайна,      ; 
    – удельная мощность холостого режима работы зерноуборочного комбайна, 

            ; 
  – пропускная способность молотилки комбайна,       ; 
     – удельная мощность, необходимая для выполнения технологического процесса 

комбайна,             ; 
           – удельная мощность соответственно на холостой режим работы пресс - 

подборщика и на прессование соломы             ; 
    – пропускная способность пресс - подборщика,        . 
Полученное выражение используется при оптимизации параметров и режимов работы 

нашего многофункционального уборочно - прессовального агрегата. 
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НЕДОСТАТКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются приборы, наиболее широко используемые 

отечественными предприятиями нефтяной промышленности. Перечислены недостатки 
данных средств измерения. Сделан вывод о необходимости совершенствования 
измерительных средств.  

Ключевые слова: измерение плотности и температуры, ареометр, пикнометр, 
вибрационный расходомер, оперативный блок измерений показателей качества нефти 

Измерению физико –химических параметров нефти посвящено большое количество 
ГОСТов и СНИПов ,существует достаточно приборов измерения плотности ,вязкости, 
температуры нефтепродуктов (пикнометры, ареометры). Но большая часть приборов 
служит для измерения данных показателей непосредственно в лабораторных условиях, т.е. 
проба нефти отбирается из резервуаров, что не дает фактических данных. Для более точных 
результатов измерений необходимо измерение на магистральном трубопроводе в режиме 
реального времени (вибрационные расходомеры). 

Нефтегазовые предприятия постоянно направляют свою деятельность на 
усовершенствование технологий измерения параметров нефтепродуктов. 

Наиболее дешевые приборы для определения параметров нефтепродуктов в 
лабораториях предприятий нефтяной промышленности являются ареометры и пикнометры 
с термометрами. 

Работа пикнометра основана на определении относительной плотности - отношения 
массы испытуемого продукта к массе воды, взятой в том же объеме и при той же 
температуре.[1]  

Определение плотности ареометром основано на гидростатическом законе, по которому 
каждое тело плавает в жидкости столь глубоко погруженным в неё, что вес вытесненной им 
жидкости равен весу всего плавающего тела. чем плотнее жидкость по отношению к воде 
тем выше будет всплывать ареометр. 

Следует отметить, что недостатками данных приборов является хрупкость, 
невозможность определения показателей непосредственно в процессе перекачки, 
невозможность быстро получить результат и сложность процесса определения показателей. 
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В 2013 году АК «ТРАНСНЕФТЬ» провела испытания опытного образца на НПС 
«Тайшет» ООО «Востокнефтепровод» оперативного блока измерений показателей качества 
нефти. 

Принцип действия системы основан на использовании косвенного метода динамических 
измерений массы брутто нефти, транспортируемой по трубопроводам, с помощью 
турбинных преобразователей расхода. 

Если БИК удален от ближайшего приемо - сдаточного пункта (ПСП) участке 
нефтепровода, то данные по плотности и вязкости для такого участка получаются с 
дополнительной погрешностью. Это соответственно приводит к увеличению погрешности 
самого расчета, что является недостатком.[2] 

Зарубежные компании по производству измерительного оборудования предлагают 
использование вибрационные кориолисово - массовые расходомеры, принцип действия 
которых основан на измерении эффекта действия сил инерции Кориолиса, возникающих в 
результате сложного движения (линейного или вращательного) среды в механическом 
резонаторе[3] 

Соотношение между массой и собственной частотой колебаний сенсорной трубки - это 
основной закон измерения плотности в кориолисовых расходомерах. 

К недостаткам: высокие затраты на первоначальную настройку, возможность засорения 
расходомера, которое трудно прочистить, [4] также, расходомер не должен вступать в 
контакт с любыми другими объектами и должен быть установлен на низких участках 
трубопровода, в силу наличия пузырьков газа в жидкости, которые могут привести к 
ложным данным измерения.[5] Расходомеры доступны для ограниченного размера 
трубопровода. [4]  

Выводы: 
Точное и своевременное измерение плотности и температуры нефти в настоящее время 

достаточно важная задача, от данных показателей зависит процесс транспортировки 
нефтепродуктов. С каждым годом объем перекачки увеличиваются, следовательно, 
возрастает важность достоверности измеряемых показателей. Также необходимо и 
помнить, что прибор должен быть прост в монтаже и эксплуатации.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ 
 
Ректификация - массообменный процесс, который осуществляется в противоточных 

колонных аппаратах с контактными элементами (насадки, тарелки). В ректификационной 
колонне осуществляется непрерывный неравновесный процесс разделения исходной 
бинарной смеси на дистиллят (с высоким содержанием легколетучего компонента) и 
кубовый остаток (обогащенный труднолетучим компонентом). Ректификационная колонна 
входит в состав установки по производству формальдегида и безметанольного формалина. 

Рассмотрим процесс разделения метанольного формалина на метанол и формалин. 
Требуемое содержание метанола в дистилляте 97,93 % масс, в кубовом остатке не более 0,5 
% масс. 

Уравнение материального баланса ректификационной колонны: 
          [1,с.319] 

    ̅      ̅      ̅   [1,с.319] 
где   ,   ,    – массовые или мольные расходы питания, дистиллята и кубового 

остатка, кг / час 
 ̅ ,  ̅ ,  ̅  – содержание легколетучего компонента в питании, дистилляте и кубовом 

остатке, % . 
                  – расход питания, 
 ̅         масс – массовая доля питания,  
 ̅           масс – массовая доля дистиллята,  
 ̅        масс – массовая доля кубового остатка.  

{
                          

      ( ̅   ̅   ̅   ̅ 
                   

Для дальнейших расчетов выразим концентрации питания, дистиллята и кубового 
остатка в мольных долях: 
                    – молекулярная масса формалина; 
                     – молекулярная масса метанола; 
         ,          − молярные массы низкокипящего и высококипящего 

компонентов. Метанол - высококипящий компонент (температура кипения        ); 
Формальдегид - низкокипящий компонент (температура кипения         ). 

Содержание низкокипящего компонента в питание: 

   
 ̅ 
  

 ̅ 
      ̅ 

  
 

     
  

     
          

  
        

[2,с.228] 
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Содержание низкокипящего компонента в дистилляте: 

   
 ̅ 
  

 ̅ 
   

     ̅ 
  

 
      
  

      
             

        
[2,с.228] 

Содержание низкокипящего компонента в кубовом остатке: 

   
 ̅ 
  

 ̅ 
   

     ̅ 
  

 
     
  

     
            

        
[2,с.228] 

Относительный мольный расход питания: 

            
                               

[1,с.320] 

Флегмовое число вычисляется: 

     
      
      

                               
[1,с.321] 

Рабочее флегмовое число равно: 
                                    [1,с.321] 

Уравнение рабочих линий:   и   – переменные по высоте колонны неравновесные 
концентрации (мольные доли) легколетучего компонента в паре и жидкости в данном 
сечении колонны. Для тарельчатых колонн   – мольная доля легколетучего компонента в 
паре, входящем снизу на тарелку;   – мольная доля легколетучего компонента в жидкости, 
стекающей с этой тарелки. 

а) в верхней (укрепляющей) части ректификационной колонны: 

   
       

  
    

     
           

     
        

[1,с.352] 

                 
б) в нижней (исчерпывающей) части ректификационной колонны: 

           
   
       

           
                               

[1,с.352] 

                 
Отложив по оси ординат       наносим рабочую линию АВ для верхней части колонны, 

через точки А и С проводим рабочую линию для нижней части колонны (Рис.1). 
Средние концентрации жидкости: 
а) в верхней части колонны: 

     
     
                      [2,с.230] 

б) в нижней части колонны: 

      
     
                      [2,с.230] 

Средние концентрации пара находим по уравнениям рабочих линий: 
а) в верхней части колонны: 

                                              
б) в нижней части колонны: 
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Средние температуры пара определяем по диаграмме       (Рис. 2): 
а) в верхней части колонны: при           ,            ; 
б) в нижней части колонны: при            ,            . 
Средние мольные массы и плотности пара: 
а) в верхней части колонны: 

                (      )         [2,с.230] 
              (                               

     
       
         

  [2,с.231] 

где    – температура при нормальный условиях,         ; 
     − температура пара в верхней части колонны,          , К. 

     
           

     (                      
   

б) в нижней части колонны: 
                  (       )         [2,с.230] 

               (                               

      
        
          

 
[2,с.231] 

где       − температура пара в нижней части колонны,            , К. 

      
           

     (                     
   

Средняя плотность пара в колонне: 

   
          

                              
Плотности жидких формалина и метанола близки. 
Температура в верху колонны при          равняется     , а в кубе - испарители 

при          она равна       (Рис.2). Плотность жидкого формалина при 
                       (плотность формалина при       равна              ), а 
плотность жидкого метанола при                            (плотность метанола при 
     равна              ). 

Принимаем среднюю плотность жидкости в колонне: 

   
            

                             
Расчёт скорости пара для тарельчатых ректификационных колонн с колпачковыми 

тарелками выполняется по следующему уравнению: 

        
      

 √
  
  
     

[2,с.205] 

где               – диаметр колпачка;  
          – высота колпачка 

        
         √
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Средняя температура в колонне: 

    
          
                 

Объемный расход проходящего через колонну пара при средней температуре в колонне: 

  
   (             

     
  [1,с.353] 

где    – молярная масса дистиллята, равная: 
            (             

            (                               

           (              (                                     
Диаметр колонны: 

  √       √
        
                     

[2,с.197] 

По каталогу - справочнику «Колонные аппараты» берем            Тогда скорость 
пара в колонне (рабочая скорость пара в свободном сечении): 

     
     

        
                       

 

 
Рис. 1 Диаграмма “жидкость - пар” для смеси метанол - формалин 
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Рис. 2 Диаграмма       

 
Приложение 1 
 

Таблица расчета равновесного состава жидкости  
и пара смеси метанол – формалин. 

    
     , 

мм.рт.ст. 
      , 
мм.рт.ст. 

 , 
мм.рт.ст. 

  
       

            
   

       
  

70 934,552 12483,646 

4500,38 

0,309 0,856 
74 1086,083 13644,842 0,272 0,824 
78 1257,403 14881,011 0,238 0,787 
82 1450,438 16194,549 0,207 0,744 
86 1667,230 17587,802 0,178 0,695 
90 1909,939 19063,068 0,151 0,640 
94 2180,843 20622,591 0,126 0,576 
98 2482,337 22268,561 0,102 0,505 
102 2816,933 24003,104 0,079 0,424 
106 3187,262 25828,290 0,058 0,333 
110 3596,072 27746,120 0,037 0,231 
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Давление насыщенного пара  , вычисляем по формуле: 

       
     

где  ,  ,   – константы уравнения Антуана:  
для формалина:          ,          ,         ; 
для метанола:          ,          ,         . 
  – общее давление,                           ; 
  – температура, К. 
      – давление насыщенного пара формалина, мм рт.ст;        − давление 
насыщенного пара метанола, мм рт.ст. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ 

РЕГИОНА 
 
За последние годы в агропромышленном производстве России наметились 

определенные позитивные сдвиги в результативности и экономической эффективности 
деятельности. Вместе с тем аграрный сектор страны еще не преодолел последствий 
системного кризиса, требуется разработка и осуществление комплекса научно 
обоснованных мер, направленных на обеспечение его устойчивого развития. 

С принятием приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в стране создаются 
предпосылки для совершенно нового подхода к решению организационных, 
экономических и социальных проблем российской деревни. Но, к сожалению, в нем не 
нашла должного места проблема увеличения объемов и устойчивости производства зерна. 
Расчеты показывают, что потенциал роста производства продукции животноводства, 
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являющегося основным потребителем зерна, значительно выше, чем наращивание его 
экспорта. Поэтому животноводство выступает своеобразным локомотивом развития 
отрасли[3]. 

Наиболее быстрый и менее затратный путь увеличения производства * зерна — это 
использование новых сортов и гибридов зерновых культур, коренное улучшение системы 
семеноводства. Селекционерами страны, на основе богатейшей коллекции генетических 
ресурсов Российского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, созданы сотни новых 
высокоурожайных сортов и гибридов сельхоз культур. Будущее за сортами, устойчивыми к 
болезням и вредителям. Можно гордиться крупными достижениями Кубанских 
селекционеров, которые разработали оригинальную систему возделывания озимой 
пшеницы, в основе которой широкий набор сортов (около 30), отличающихся по 
биологическим параметрам, что позволяет довольно полно использовать складывающиеся 
погодные условия и получать максимально высокий урожай этой культуры. Однако в 
России нет промышленного производства высококачественных семян. Пока исследователи, 
совместно со специалистами и руководителями, не обеспечат разработки и внедрения 
индустриальных технологий производства семян, не установят жесткого контроля 
использования семенного материала, реализовать высокие потенциальные возможности 
новых сортов и гибридов не удастся[3]. 

Многие вопросы, касающиеся совершенствования организации селекции и 
семеноводства зерновых культур, взаимоотношений оригинаторов сорта, семеноводческих 
предприятий с другими структурами в условиях сложившейся многоукладной экономики 
требуют дальнейшего изучения. 

Одним из основных направлений повышения эффективности производства зерна 
следует считать организацию интенсивного селекционного процесса создания сортов и 
гибридов зерновых культур. Благодаря успехам селекции, как показывают результаты 
опытов, урожайность основных культур за последние 40 - 50 лет увеличилась более чем в 
два раза. Достижения селекции реализуются через семеноводство на основе 
систематического сорто - обновления и сортосмены, экономическая сущность которых 
заключается в использовании в производстве улучшенных (обновленных) и новых сортов 
(гибридов) зерновых культур при меньших затратах средств и ресурсов на единицу 
продукции вследствие роста урожайности культур и качества зерна. Схема создания нового 
сорта зависит от особенностей культуры, сложившихся научных традиций и школ, 
кадровых и финансовых возможностей селекционного учреждения, поставленных задач, 
почвенно - климатических особенностей региона[2]. 

При оценке сортов и гибридов зерновых культур, как объектов интеллектуальной 
собственности, используются методы: затратный, рыночный и доходный. Эти методы 
применяются редко, из - за сложности, трудоемкости и отсутствия в научных организациях 
полного и точного учета затрат по каждому созданному или создаваемому сорту. Поэтому 
совокупные затраты по соответствующему подразделению селекционного учреждения на 
производство конкретной научно - технической продукции распределяются с учетом 
времени и этапов ее создания, путем дифференцированного отнесения материальных и 
трудовых затрат на конкретный сорт или гибрид зерновой культуры. Предлагается затраты 
на создание сорта учитывать по этапам селекционного процесса. Структура затрат может 
служить базой для нормирования труда работников селекционных учреждений страны. 

На примере Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко рассчитано, что в 2014 г. 
затрачивалось на создание сорта озимой пшеницы 4239,0 тыс. руб., озимого ячменя - 1810,2 
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и гибрида кукурузы - 6517,3 тыс. руб., в том числе чисто селекционные затраты составили 
соответственно 1280, 544 и 1369 тыс. руб. Для расширенного селекционного процесса на 
создание сорта (гибрида) необходимо финансирование в сумме 2,5 - 9,1 млн руб. 

Ускоренное проведение рыночных преобразований привело как к позитивным 
последствиям: коренному изменению форм собственности; внедрению рыночных 
отношений; ликвидации централизованного управления и планирования и др., так и к 
негативным, применительно к зерновому производству: снижению размеров и 
устойчивости посевных площадей, валовых сборов и урожайности зерновых культур; 
ухудшению обеспеченности ресурсами; деинтенсификации производства; замедлению 
темпов научно - технического прогресса; диспаритету цен; росту себестоимости и 
снижению рентабельности. 

За 2013 - 2014 гг. в сельскохозяйственных предприятиях валовой сбор зерна снизился на 
31,2 % , в том числе за счет сокращения посевных площадей на 23,1 % и снижения 
урожайности культур на 9,5 % . В хозяйствах населения производство зерна увеличилось на 
22,7 % , а в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 2013 г. — в 300 раз. Существенно 
сократился разрыв в уровне урожайности зерновых культур между категориями хозяйств. 

Производство зерна зависит от состояния и развития семеноводства. Прослеживается 
негативная тенденция сокращения семеноводческих посевов и снижения объемов 
производства высококачественного семенного материала. Не происходит существенного 
улучшения качественных характеристик используемых семян. До 1990 г. доля 
первоклассных семян составляла 95 - 99 % , в девяностые годы она снизилась на 10 - 20 % , 
а после 2000 года составляет по озимой пшенице 90 - 94, озимому ячменю - 67 - 76 % . 
Очень медленно улучшаются показатели качества семян кукурузы и риса. 

Расход семян на 1 га посева остается очень большим, в 1,5 - 2 раза превышающим 
достигнутый в развитых странах с аналогичными условиями производства. За 2013 - 2014 
годы расход семян в сельскохозяйственных предприятиях края изменялся от 220 до 376 кг 
на 1 га посева озимой пшеницы. Связь между удельным расходом семян и урожайностью 
озимой пшеницы почти не проявляется, а расход свыше 270 - 300 кг приводит к снижению 
урожайности. Расход семян по озимым зерновым при существующих технологиях может 
быть снижен до 220 - 240 кг, с ежегодной экономией свыше 40 тыс. т семенного материала. 

На урожайность основных зерновых культур существенное влияние оказывает 
применение минеральных удобрений и соотношение их видов. В сельскохозяйственных 
предприятиях увеличение доз вносимых азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 
кг д. в. в расчете на 1 га посева озимой пшеницы приводит к увеличению урожайности на 
0,6; 0,5 и 4,0 ц с га, соответственно[1]. 

Экономическая эффективность производства зерна в девяностые годы характеризуется 
устойчивой и негативной тенденцией изменения по основным показателям: урожайности, 
производительности труда, себестоимости, окупаемости затрат, рентабельности. С 2013г. 
динамика эффективности зернового производства имеет противоречивый характер. 
Наметилась тенденция роста валовых сборов зерна, урожайности большинства культур, 
производительности труда и средней цены реализации. Вследствие более высоких темпов 
роста себестоимости зерна в сравнении с ценами, существенно снизилась масса прибыли от 
реализации зерна, прибыльность и рентабельность производства. Доля затрат на семена в 
структуре себестоимости зерна стабилизировалась на уровне 8 - 10 % по озимым зерновым 
и 12 - 16 % ) по кукурузе на зерно. 

На экономическую эффективность производства зерна и семян оказали влияние: 
формирование и развитие рынка зерна; увеличение доли материальных затрат в структуре 
себестоимости; снижение обеспеченности техникой и другими средствами производства; 
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ухудшение технического состояния машин и оборудования; высокие темпы выбытия 
технических средств и низкий процент ее возмещения; снижение обеспеченности кадрами 
механизаторов; слабая заинтересованность работников в результатах труда. 

Назрела проблема реформирования структуры управления агропромышленным 
комплексом, с изменением и уточнением его функций. Основной целью реформирования 
является создание условий для повышения эффективности и устойчивости 
функционирования организаций всех форм собственности на основе развития социального 
партнерства между органами государственной власти, местными органами 
самоуправления, товаропроизводителями и другими участниками аграрного рынка путем 
формирования единого информационного пространства при государственном 
регулировании экономических процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
ТЯГУ ПОЕЗДОВ 

 
Рациональное использование энергоресурсов – одна из главных задач на каждом 

предприятии страны. Среди важнейших мер, направленных на экономное расходование 
электроэнергии, – правильно налаженная система учета, нормирования и анализа ее 
использования. С этой целью в структурных подразделениях ОАО «РЖД», занимающихся 
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организацией и осуществлением железнодорожных перевозок, устанавливают технически 
обоснованные плановые нормы удельного расхода электроэнергии (УРЭ) на единицу 
выполняемой работы с учетом сложившихся средних значений эксплуатационных 
показателей. При выполнении перевозочного процесса фактические значения этих 
параметров могут отличаться от тех, которые положены в основу расчета плановой нормы 
УРЭ. По этой причине необходимо регулярно выполнять контроль и прогнозирование УРЭ 
с учетом динамики изменения влияющих на него факторов. 

Для прогнозирования производственных показателей во многих отраслях экономики 
применяются регрессионные модели. Рассмотрим возможность их использования для 
прогнозирования УРЭ на тягу поездов. 

УРЭ на тягу поездов в целом для структурного подразделения wСП определяется по 
формуле: 



 


i
i

МР
МР

i
ii

СП A

LwAw
w 100 , (1) 

где wi, Аi – соответственно УРЭ, кВт∙ч / 10 тыс. т∙км брутто, и перевозочная работа, 10 
тыс. т∙км брутто, в i - м виде движения (кроме маневровой работы); 

wМР, LМР – соответственно УРЭ, кВт∙ч / 100 лок.∙км, и условный пробег локомотивов, км, 
на маневровой работе. 

Следовательно, для определения прогнозного значения УРЭ на уровне структурного 
подразделения необходимо рассчитать прогнозные значения перевозочной работы и УРЭ 
на нижестоящих уровнях – в каждом виде движения и на маневровой работе. 
Прогнозирование перевозочной работы и условного пробега на маневровой работе 
подробно рассмотрено в работе [1]. 

Для определения прогнозного значения УРЭ на основе методов корреляционно - 
регрессионного анализа необходимо установить вид соответствующей математической 
модели. УРЭ на тягу поездов зависит от множества эксплуатационных факторов, в 
большинстве случаев имеющих случайный характер изменения. В связи со спецификой 
выполняемой работы набор влияющих на УРЭ факторов в каждом виде движения 
индивидуален. В табл. 1 представлен перечень эксплуатационных показателей, которые 
определены на основе анализа структуры оперативной и статистической отчетности о 
перевозочной работе и энергопотреблении на тягу поездов, результатов обработки 
статистических данных, рекомендаций специалистов - теплотехников и могут быть 
использованы для прогнозирования УРЭ в разных видах движения на уровне структурного 
подразделения. В табл. 1 приведены следующие условные обозначения: ГД – грузовое 
движение; ПД и ПгД – пассажирское движение в дальнем и пригородном сообщении 
соответственно; ХД – хозяйственное движение; МР – маневровая работа. 

 
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на УРЭ по видам движения 

Набор влияющих факторов Виды движения 
ГД ПД ПгД ХД МР 

Объем перевозочной работы в хозяйственном 
движении Ахд, 10 тыс. т∙км брутто – – – + – 

Суммарный объем перевозочной работы в 
структурном подразделении Аобщ, 10 тыс. т∙км 
брутто 

– – – – + 
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Условный пробег на маневровой работе Lусл.мр, км – – – – + 
Масса поезда Q, т + + + – – 
Техническая скорость движения Vтех, км / ч + + + – – 
Нагрузка на ось грузового вагона q, т + – – – – 
Коэффициент участковой скорости Куч, %  + – – – – 
Доля порожнего пробега грузовых вагонов αп, %  + – – – – 
Количество остановок у запрещающих сигналов 
Nост + – – – – 

Количество предупреждений об ограничении 
скорости Nогр 

+ – – – – 

Время простоя локомотивов в ожидании работы Тож, 
ч – + + + + 

Время нагона опоздания пассажирских поездов Tн, 
мин. – + + – – 

Рабочий парк локомотивов Мр, тяг. ед. + + – + + 
Эксплуатационный парк локомотивов Мэ, тяг. ед. + + – + + 
Температура окружающего воздуха t, °С + + + + + 

 
Регрессионный анализ статистических данных базируется на предпосылке о нормальном 

законе распределения параметров, входящих в математическую модель. В связи с этим 
сформулирована гипотеза о принадлежности распределения рассматриваемых показателей 
(см. табл. 1) нормальному закону. Для ее доказательства применялся эмпирический тест [2], 
который проверяет гипотезу о соответствии выборки значений показателя X нормальному 
закону распределения следующим образом: рассчитываются среднее значение Х , 
среднеквадратическое отклонение выборочных значений S и абсолютные значения 
отклонений выборочных значений от среднего, а затем проверяется выполнение 
следующих условий: 

99,7 % отклонений выборочных значений от среднего меньше 3S; 
68,3 % отклонений выборочных значений от среднего меньше S; 
50 % отклонений выборочных значений от среднего меньше 0,625S. 
При их совместном выполнении гипотеза о принадлежности показателей нормальному 

закону распределения принимается. 
В качестве примера рассмотрим применение эмпирического теста на соответствие 

нормальному закону распределения значений средней массы поезда Q в грузовом 
движении на реальной железной дороге N по месяцам 2011 – 2013 гг. С этой целью по 
фактическим данным (всего 36 значений) определены следующие показатели: 

среднее значение массы поезда Q = 4053,2 т; 
среднеквадратическое отклонение S = 44,7 т. 
Тогда значение 3S составляет 134,1 т; 0,625S – 27,3 т. 
Результаты применения эмпирического теста, которые позволяют сделать вывод о 

соответствии рассматриваемого показателя Q нормальному закону распределения, 
представлены в табл. 2, где для каждого проверяемого условия приведены: 

Kо – количество отклонений значений Q от среднего; 
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βф – фактическая доля отклонений значений Q, определяемая по формуле: 

100
К
Ко

ф , (2) 

где К – общее количество значений Q; 
максимальная доля значений βmax установлена условиями критерия. 
 

Таблица 2 – Результаты эмпирического теста 

Условие Kо βф, %  βmax, %  Выполнение условия βф ≥ 
βmax 

<3S 36 100,0 99,7 да 
<S 30 83,3 68,3 да 

<0,625S 24 66,7 50,0 да 
 
Рассматриваемый тест применен для всех показателей из табл. 1 по всем железным 

дорогам Российской Федерации. В каждом случае указанные выше условия выполнялись, 
следовательно, все показатели соответствуют нормальному закону распределения. 

На следующем этапе исследования для набора факторов, указанных в табл. 1, по данным 
за 2013 г. для каждой железной дороги и вида движения построена корреляционная 
матрица, пример которой для пассажирского движения в пригородном сообщении 
приведен в табл. 3. На основе анализа полученных матриц сформированы различные виды 
математических моделей с целью оценки возможности их применения для 
прогнозирования УРЭ. Наиболее характерные из них представлены в табл. 4. 

 
Таблица 3 – Корреляционная матрица эксплуатационных показателей 

Показател
ь w A Q Vтех kуч Tож Nост Tн t 

w 1,000 
 - 

0,657 
 - 

0,678 
 - 

0,325 0,501 0,367 
 - 

0,327 
 - 

0,260 
 - 

0,725 

A  - 
0,657 1,000 0,735 0,597 

 - 
0,661 

 - 
0,626 0,243 0,602 0,700 

Q  - 
0,678 0,735 1,000 0,170 

 - 
0,426 

 - 
0,563 0,269 0,044 0,877 

Vтех 
 - 

0,325 0,597 0,170 1,000 
 - 

0,929 
 - 

0,483 
 - 

0,019 0,922 0,411 

kуч 0,501 
 - 

0,661 
 - 

0,426 
 - 

0,929 1,000 0,617 
 - 

0,126 
 - 

0,772 
 - 

0,680 

Tож 0,367 
 - 

0,626 
 - 

0,563 
 - 

0,483 0,617 1,000 
 - 

0,411 
 - 

0,432 
 - 

0,729 

Nост  - 
0,327 0,243 0,269 

 - 
0,019 

 - 
0,126 

 - 
0,411 1,000 0,046 0,520 

Tн 
 - 

0,260 0,602 0,044 0,922 
 - 

0,772 
 - 

0,432 0,046 1,000 0,252 

t  - 
0,725 0,700 0,877 0,411 

 - 
0,680 

 - 
0,729 0,520 0,252 1,000 

 



237

Таблица 4 – Математические модели для прогнозирования УРЭ 
Вид 

движения 
№  

модели Вид математической модели 

ГД 1 
 пучтехГД aqаkaVaQaaw 543210

tаМаМаNаNа эрогрост  109876  

ПД 2 
 ожнтехПД ТаТaVaQaaw 43210

tаМаМа эр  765  

ПгД 3 tаТаТaVaQaaw ожнтехПгД  543210  

ХД 4 tаМаМаТаАaaw эрожхдХД  543210  

МР 5 
 ожмр.услобщМР ТaLaАaaw 3210

tаМаМa эр  654  

 
На основе обработки статистических данных за 2013 г. по всем железным дорогам 

Российской Федерации получены регрессионные зависимости представленных в табл. 4 
видов. Поскольку распределение входящих в них факторов соответствует нормальному 
закону, то для оценки адекватности моделей применен F - критерий Фишера. Во всех 
случаях эмпирические значения F - критерия составили не менее 20 при критическом 
значении Fкрит ≤ 2,981. Таким образом, все полученные зависимости оказались 
адекватными. 

Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии полученных моделей 
выполнена с помощью t - критерия Стьюдента. При проверке выявлено следующее: для 
модели № 1 статистически значимыми оказались коэффициенты а2, а4, а6, а10; модели № 2 – 
а2, а3, а7; модели № 3 – а2, а3, а5; модели № 4 – а1, а5; модели № 5 – а1, а2, а6, то есть ряд 
коэффициентов регрессии не являются статистически значимыми. 

Согласно положениям математической статистики при адекватности математической 
модели, но присутствии в ней отдельных статистически незначимых коэффициентов, она 
может быть пригодна для принятия некоторых решений, но не для прогноза. Этот вывод в 
отношении УРЭ на тягу поездов подтвердили и дальнейшие исследования. 

Степень зависимости значений результирующего показателя от значений факторов 
характеризует коэффициент детерминации R2 [2]. Анализ значений коэффициентов 
детерминации полученных регрессионных зависимостей по всем железным дорогам 
Российской Федерации за несколько лет показал, что в 10 % случаев они имеют низкие 
значения (от 0,23 до 0,48), что не позволяет обеспечить достаточную точность 
прогнозирования УРЭ при их использовании. Выполненный по фактическим данным 
контрольный расчет прогнозных значений УРЭ на второе полугодие 2013 г. на основе 
моделей, представленных в табл. 4, и сравнение их с фактическими величинами УРЭ 
показали, что удовлетворительные результаты прогнозирования получены в грузовом и 
пассажирском видах движения (расхождение прогнозных и фактических значений не 
превышает 2,7 % ) и неудовлетворительные – в хозяйственном движении и на маневровой 
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работе (величина расхождения прогнозных и фактических значений в некоторых случаях 
достигла 46 % ).  

Попытка исключить из моделей факторы, коэффициенты уравнения регрессии для 
которых не являются статистически значимыми, не привела к улучшению результатов. 

Одной из основных проблем применения регрессионных моделей для прогнозирования 
УРЭ на тягу поездов является необходимость определения прогнозных значений входящих 
в них эксплуатационных показателей. В связи с отсутствием соответствующей 
методологии, была сделана попытка определить прогнозные значения показателей по 
формуле: 

п
п.п

i

ф
i
Т

Т

X
X 


, (3) 

где 
ф
iX  – фактическое значение показателя Х за i - ю единицу времени прошедшей части 

периода прогнозирования; 
Тп.п, Тп – длительность прошедшей части прогнозного периода и прогнозного периода в 

целом соответственно 

Расчет прогнозного значения доли порожнего пробега по формуле (3) показал 
приемлемые результаты (расхождение прогнозных и фактических значений не превысило 6 
% ), однако для других показателей, в том числе количества остановок поездов, количества 
выполненных предупреждений об ограничении скорости и др., формула (3) 
положительного результата не дала (расхождение прогнозных и фактических значений 
составило от 12,06 % до 49,34 % ), что не позволяет применять такой подход для 
прогнозирования всех факторов, входящих в модели. 

Следует отметить, что для шести железных дорог Российской Федерации 
прогнозирование УРЭ на тягу поездов с помощью указанных регрессионных зависимостей 
в грузовом и пассажирском движении в дальнем сообщении дало хорошие результаты – 
расхождение фактических и прогнозных значений УРЭ составило от 1,35 до 5,05 % . Для 
тех же структурных подразделений в пассажирском движении в пригородном сообщении, 
хозяйственном движении и на маневровой работе применение регрессионных моделей 
привело к отрицательным результатам (расхождение фактических и прогнозных значений 
УРЭ составило от 12,07 до 48,4 % ).  

В процессе работы было рассмотрено множество регрессионных моделей иных видов, в 
том числе с использованием показателей помимо приведенных в табл. 1, однако это также 
не привело к повышению точности и надежности прогнозирования УРЭ. Таким образом, 
применение аппарата множественной линейной регрессии для решения поставленной 
задачи является проблематичным и неоднозначным, и для прогнозирования УРЭ на тягу 
поездов следует использовать другие методы. 

 
Список использованной литературы 

1. Сидорова Е. А. Методология прогнозирования объемов перевозочной работы на 
основе построения временных трендов / Е. А. Сидорова, А. И. Давыдов, С. О. Вялкова / 
Известия Транссиба. 2014. № 3. С. 119 - 126. 



239

2. Теория статистики: учебник / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, 
Е. Б. Шувалова; под ред. Р. А. Шмойловой. – 5 - е изд. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 
656 с. 

© Сидорова Е.А., Давыдов А.И., Подгорная С.О., 2016 
 
 
 

Смоленцев К.В.,  
магистрант УрГУПС, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

НОВЫЙ ВАРИАНТ РЕЛЬСОВОГО СТЫКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рельсовый стык – место физического соединения двух рельсов на железной дороге. Стык 

обязательно включает в себя зазор для свободного удлинения рельсов при изменении 
температуры [1, 2]. Существуют изолирующие стыки рельс [3, 4]. Применяются клееные 
изолирующие стыки, которые дают возможность бесперебойной работы рельсовых цепей 
[5, 6]. Рельсы железнодорожного пути не примыкают друг к другу вплотную [7, 8], между 
их стыками оставляются небольшие промежутки – запас для свободного удлинения 
рельсов при нагревании [9, 10]. Зазор этот, при длине рельсов 8 м, должен иметь при 0° 
размер 6 мм [11, 12]. Для полного закрытия такого зазора нужно повышение температуры 
рельса до 65 С [13, 14]. При решении проблем теплового зазора позволило создать путь без 
использования стыков [15, 16]. 

В России имеются с годовыми перепадами температуры рельсов 110–120 C [17, 18] и 
суточными до 55–60 C [19, 20], перевальные участки со сложным профилем, кривыми 
особо малого радиуса [21, 22]. Среднесетевой срок службы изолирующих стыков 
оценивается примерно в 200 млн. т поездной нагрузки (по пропущенному тоннажу) [23, 24]. 
Согласно результатам проведенного исследования, на линиях с особо высокой 
грузонапряженностью изолирующие стыки приходится ремонтировать или заменять в 
среднем с интервалом от 12 до 18 мес. [25, 26], и непосредственные расходы при этом 
составляют примерно 6250 дол. США на 1 км пути в год [27, 28]. Наиболее слабым местом 
бесстыкового пути являются уравнительные пролеты. На содержание и ремонт 
уравнительных пролетов и примыкающих к ним «дышащих» концевых (длиной 50–70 м.) 
участков рельсовых плетей приходится почти 50 % общих затрат средств и труда [29, 30]. 
Бесстыковой путь требует дальнейшего совершенствования, и ключевая роль здесь 
принадлежит скреплениям [31, 32]. В указанных обстоятельствах требуются новые 
варианты конструкции железнодорожного пути, адаптированные к сложным 
климатическим условиям. И особенное внимание необходимо уделить рельсовым стыкам. 
Композитные материалы представляют собой сложные структуры, образованные 
комбинацией элементов - наполнителей [33, 34] и пластичного связующего (матрицы) [35, 
36]. Сочетание разнородных веществ позволяет создавать новые материалы [37, 38], 
свойства которых количественно и качественно отличаются от свойств его составляющих. 
Матрица обеспечивает монолитность композитных материалов, фиксирует форму изделия 
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и взаимное расположение волокон [39, 40]. В качестве матрицы используются 
отвержденные смолы [41, 42], металлы, а также полимерные материалы [43, 44]. 
Армирующие элементы в виде тонких стеклянных, углеродных, органических и борных 
волокон, нитей, сеток или тканей обеспечивают физико - механические характеристики 
материала, в частности высокую прочность и жесткость [45, 46]. Был создан подходящий 
композитный материал и проведены с ним множество испытаний [47, 48]. Стержень из 
композитного материала с высокой прочностью и жесткостью, с расширением при 
температуре более 100 С, длина стержня 200 мм, при диаметре 15 мм [49, 50], диаметр 
нижнего стержня 30 мм [51, 52]. 

В рельсе со стороны стыка высверливаются три отверстия глубиной 110 мм, диаметром 
17 мм, нижнее отверстие – диаметром 32 мм [53, 54]. Три стержня вставляются в 
соответствующие полости внутри рельса со стороны стыка [55, 56]. Такой стык рельсов 
позволит быть рельсу более мобильным при колебаниях температуры и при постоянных 
нагрузках [57, 58]. Этот вариант стыка увеличит скорость поездов и уменьшит их шумовое 
влияние [59, 60]. 

Так как нет крепления, то нет необходимости периодически подкручивать болты и гайки, 
что приведет к экономии материала, оплаты труда рабочим [61]. Уменьшатся 
эксплуатационные расходы, связанные с заменой поломанных стыков [62, 63]. Данный 
стык рельсов позволит увеличить скорость поезда, так как является подобием сварочного 
стыка. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СТОКОВ 

 
Потребность населения в мясомолочной продукции увеличивается [4], а также в 

сельскохозяйственной продукции в целом. В животноводческом производстве остро стоят 
вопросы использования существующих систем удаления, обработки и утилизации 
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животноводческих стоков [2]. Анализ конструкций показывает большое разнообразие 
техники с различными техническими характеристиками отечественного и зарубежного 
производства на российском рынке сельскохозяйственной техники [3]. В результате 
разбавления экскрементов крупного рогатого скота водой при гидравлических способах 
уборки и в результате подтекания поилок и т.п., образуются навозные стоки, влажность 
которых составляет до 97 % . 

По физическому состоянию животноводческие стоки являются суспензией. Жидкая 
фракция представляет собой раствор минеральных веществ и органических соединений, 
твердая фракция – непереваренные частицы корма в экскрементах животных и различные 
частицы, получаемые при разрушении покрытий стойл в помещении и стенок 
навозоуборочных каналов. В состав стоков входят азотно - калийно - фосфорные 
соединения и значительное количество микроэлементов. На 1 кг сухого вещества 
приходится 20 мг бора, 200 мг марганца, 16 мг меди, 96 мг цинка. Все вещества находятся в 
легкодоступной форме (таблица 1). Гранулометрический состав навоза зависит от 
полововозрастных групп поголовья, рациона и типа кормления животных, технологии 
обработки кормов, способа уборки навоза и др. (таблица 2). Проанализировав данные 
таблицы 2, можно сделать вывод, что состав твердой фракции весьма неоднороден и по 
размеру частиц, и по процентному содержанию каждой группы в общей массе. 

 
Таблица 1 – Состав навоза  

при бесподстилочном содержании крупного рогатого скота ( в % ) 
 Навоз крупного рогатого скота 

Показатель Коровы Молодняк на 
откорме 

Сухое вещество 9,82 9,78 
Песок 0,28 0,18 
Органическое вещество 7,88 7,02 
Азот общий 0,41 0,47 
Фосфор (в виде Р2О5) 0,11 0,28 
Калий ( виде К2О ) 0,47  -  

 
Таблица 2 – Средний гранулометрический состав экскрементов, % 

Вид  
животных 

Размеры частиц, мм 
10 7 - 10 5 - 7 3 - 5 2 - 3 1 - 2 0.5 - 1 0.25 - 0.5 до 0.2 

Крупный 
рогатый 
скот 

 
1.4 

 
2.5 

 
1.6 

 
2.1 

 
3.0 

 
11.6 

 
15.2 

 
7.3 

 
55.3 

 
Часть сухого вещества (20...25 % ) находится в растворимом и коллоидном состояниях. 

Почти вся частицы минералогического происхождения имеют размеры до 1 мм. Более 
крупные частицы - органического происхождения. Причем последние представлены 
конгломератами, состоящими из совокупности взаимосвязанных разноразмерных частиц, 
которые при механических и иных воздействиях распадаются на составляющие. При 
обеззараживании животноводческих стоков крупного рогатого скота от аэробных и 
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анаэробных бактерий может эффективно использоваться ультразвуковая установка, 
работающая в режиме кавитации [1]. В настоящее время остро стоит вопрос сбережения 
ресурсов: энергетических, человеческих и иных [6]. Существует проблема 
совершенствования технологий и технологических средств в направлении снижения 
энергоемкости процессов [5]. 

 
Список использованной литературы 

1 Ультразвуковое обеззараживание животноводческих стоков Сторожук Т.А. Сельский 
механизатор. 2014. № 1 (59). С. 34 - 35. 

2 Использование ультразвука для обеззараживания животноводческих стоков. Сторожук 
Т.А. // Новая наука: современное состояние и пути развития: Международное научное 
периодическое издание по итогам Международной научно - практической конференции (09 
апреля 2016 г., г. Стерлитамак) / в 4 ч.Ч.3. - Стерлитамак:РИЦ АМИ ,2016. - С.123 - 125. 

3.Фролов В.Ю., Сысоев Д.П., Туманова М.И. Теоретические аспекты процесса 
приготовления и раздачи грубых кормов из рулонов // Научный журнал КубАУ 
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 07(101). –(дата обращения 
05.07.2014). 

4. Туманова, М.И. Совершенствование средств по приготовлению и раздаче кормов 
рулонной заготовки [Текст] / М.И. Туманова, М.Д. Гаврилов // Эффективное 
животноводство. - 2015. - № 10(119). - С.20 - 21. 

5. Котелевская Е.А. Оборудование для ресурсосбережения // Новая наука: современное 
состояние и пути развития: Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно - практической конференции (09 апреля 2016 г., г. Оренбург). / в 4 
ч. Ч.3 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 92 - 93с. 

6. Котелевская Е.А., Фоменко Д.П. Модернизация универсальных погрузчиков // Новая 
наука: от идеи к результату: Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно - практической конференции (29 марта 2016 г., г. Сургут). / в 2 ч. 
Ч.1 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 31 с. 

© Сторожук Т.А., 2016 
 
 
 

Сторожук Т.А., 
доцент  

кафедры механизации животноводства и БЖД  
Кубанского ГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ  
РИСОВЫХ ПОЛЕЙ КУБАНИ  

 
Вопросы, связанные с повышением эффективности работы технических средств [2] 

являются актуальными и имеют большое народно - хозяйственное значение. Анализ 
конструкций показывает большое разнообразие техники с различными техническими 
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характеристиками отечественного и зарубежного производства на российском рынке 
сельскохозяйственной техники [3]. Усовершенствование любой машины, связанной с 
обработкой почвы, немыслимо без учета физико - механических свойств обрабатываемой 
среды. 

Степень рыхлости, создание почвообрабатывающим орудием комков заданного размера 
формирует различное соотношение фаз почвы - твердой, жидкой и газообразной. 
Соотношение объемов твердой фазы и различных видов пор называется строением почвы, 
которое характеризуется объемным весом и величиной соотношения между капиллярной и 
некапиллярной скважностями. 

Для кубанской рисовой оросительной системы типичны лугово - черноземовидные 
почвы, механический состав которых обычно глинистый, а на прирусловых повышениях 
преимущественно тяжелый глинисто - иловатый. 

Почвы рисовых полей в период весенней обработки имеют повышенную влажность, 
поэтому возникает необходимость исследования силы трения почва - металл, твердость и 
липкость при различных показателях влажности. 

При изучении коэффициента внешнего трения установлено, что с повышением 
влажности почвенных образцов он изменяется, см. таблицу 1.  

Коэффициент внешнего трения почвы по почве в зависимости oт её влажности был в 
пределах 0,287…2,880, при этом максимальной величины он достигал при влажности 29,2 
% . 

 
Таблица 1 – Изменение коэффициента трения в зависимости от влажности почв  

(по нешлифованной стали) 
Абсолютная влажность 
почвенного образца, %  

Коэффициент внешнего трения 

Воздушно - сухой 0,525 
14,3 0,426 
26,6 0,845 

Свыше 60 0,222 
 
Предельное напряжение сдвигу в почвенном образце с увеличенной абсолютной 

влажностью снижалось от 2,0 до 0,02 кг / свз2 . 
Кроме того, интерес представляют данные таблицы 2 по зависимости твердости почвы 

рисовых полей от ее влажности . 
 

Таблица 2 – Зависимость твердости и липкости почвы от влажности 
Консистенция 

почвы 
Влажность в %  
к сухой почве 

Твердость, 
105 Н / м2 

Липкость, 
105 Н / м2 

Текучая 80…60 – – 
Пластичная 42…31 7,86…25,6 24,5…4,91 
Пластичная 31…26 25,6…31,4 4,91…0,98 
Пластичная 26…19 31,4…37,3 0,98…0,49 
Твердая 19…10 38,2 – 
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Удельное сопротивление почвы при вспашке в зависимости от влажности бывает в 
пределах 6,88∙104…8,94∙I04 Н / м2, а для новых земель из - за наличия дернины плавнево - 
болотной растительности сопротивление возрастает до 12,8∙104 …14,7∙104 Н / м2. 

Анализ результатов исследований физико - механических свойств почвы Кубани 
свидетельствует о том, что рабочий орган почвообрабатывающего орудия должен быть 
хорошо приспособлен к тяжелым, липким, переувлажненным и имеющим мощные 
дернины почвам [1]. 

В настоящее время остро стоит вопрос сбережения ресурсов: энергетических, 
человеческих и иных [5]. Существует проблема совершенствования технологий и 
технологических средств в направлении снижения энергоемкости процессов [4]. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 
В процессе своего существования, занятий научной деятельностью человек стал 

задаваться вопросом о том, как работает его мозг. И следующий вопрос, который возник, 
естественно о том, нельзя ли создать такую мыслящую систему искусственно. 
Нейробиологи и нейроанатомы, объединив свои усилия, долго и тщательно изучали 
структуру и функции нервной системы человека, структуру его мозга. Конечно, мозг имеет 
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ошеломляющую сложность. Он состоит из очень большого числа (приблизительно 
10,000,000,000) нейронов, соединенных многочисленными связями (в среднем несколько 
тысяч связей на один нейрон, однако это число может сильно колебаться). Нейроны - это 
специальные клетки, способные распространять электрохимические сигналы. Нейрон 
имеет разветвленную структуру ввода информации (дендриты), ядро и разветвляющийся 
выход (аксон). Аксоны клетки соединяются с дендритами других клеток с помощью 
синапсов. При активации нейрон посылает электрохимический сигнал по своему аксону. 
Через синапсы этот сигнал достигает других нейронов, которые могут в свою очередь 
активироваться. Нейрон активируется тогда, когда суммарный уровень сигналов, 
пришедших в его ядро из дендритов, превысит определенный уровень (порог активации). 

Интенсивность сигнала, получаемого нейроном (а следовательно и возможность его 
активации), сильно зависит от активности синапсов. Каждый синапс имеет протяженность, 
и специальные химические вещества передают сигнал вдоль него. Таким образом, будучи 
построен из очень большого числа совсем простых элементов (каждый из которых берет 
взвешенную сумму входных сигналов и в случае, если суммарный вход превышает 
определенный уровень, передает дальше двоичный сигнал), мозг способен решать 
чрезвычайно сложные задачи. Конечно, есть еще много сложных аспектов устройства 
мозга, однако интересно то, что искусственные нейронные сети способны достичь 
замечательных результатов, используя модель, которая ненамного сложнее, чем описанная 
выше. 

На сегодняшний день у нейронного моделирования имеются две задачи: первая – понять 
функционирование нервной системы человека на уровне физиологии и психологии и 
вторая – создать вычислительные системы (то есть искусственные нейронные сети), 
функции которых будут сходны с функциями мозга. Определенные успехи в этом уже 
достигнуты. Именно поэтому последние годы растет интерес к нейронным сетям, которые 
прочно вошли в нашу жизнь и в настоящее время широко используются при решении 
самых разных задач и активно применяются там, где обычные алгоритмические решения 
оказываются неэффективными или вовсе невозможными. Например, распознавание 
текстов, фильтрация спама, контекстная реклама в Интернете, проверка проведения 
подозрительных операций по банковским картам, системы безопасности и 
видеонаблюдения — и это далеко не все. Чем же обусловлен успех применения нейронных 
систем?  

В начале компьютерной эры были намечены два принципиально разных подхода к 
обработке информации: последовательная обработка символов и параллельное 
распознавание образов. И символы, и образы — это «слова», которые обрабатывают 
компьютеры, а основное различие между ними заключается лишь в размерности. При этом 
размер образа может быть на много порядков больше размера символа. Казалось бы, 
разница не очень значительна и приводит лишь к несколько большему времени обработки 
длинных слов, но на самом деле различия в размерах данных имеют принципиальное 
значение, так как сложность работы с образами возрастает нелинейно при увеличении их 
разрядности. 

То есть, различие между последовательными и параллельными вычислениями 
заключается в принципиально разных методах постановки и решения задач, связанных с 
обработкой информации. Принцип последовательных вычислений применяется на 
традиционных компьютерах с алгоритмическими программами, а параллельные 
вычисления и распознавание образов лежат в основе нейрокомпьютеров, принципы работы 
которых схожи с устройством и работой мозга. Современные электронно - вычислительные 
машины значительно превосходят людей по способности производить численные расчеты, 
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однако человек может с легкостью и буквально за секунду узнать человека, лицо которого 
промелькнуло в толпе, и с которым он не виделся много лет. В чем же причина столь 
существенного различия между возможностями двух этих вычислительных моделей?  

У нейрокомпьютеров вычисления и обучение распределены по всем элементарным 
процессорам — нейронам, которые функционируют параллельно. За счет этого они имеют 
просто фантастическую производительность по сравнению с производительностью 
традиционных компьютеров с последовательной архитектурой. 

Таким образом, преимущества нейросетевого подхода следующие: 
 - возможность параллельной обработки большого объема информации; 
 - единый и эффективный принцип обучения; 
 - надежность функционирования; 
 - способность решать неформализованные задачи. 
Искусственные нейронные сети, подобно биологическим, являются вычислительной 

системой, в которой с параллельно функционирует огромное количество простых 
процессоров с множеством связей. Несмотря на свое отличие от биологических аналогов, 
искусственные нейронные сети демонстрируют удивительное число свойств, присущих 
мозгу, — это обучение на основе опыта, обобщение, извлечение существенных данных из 
большого объема информации. 

В 50 - х годах прошлого века группа исследователей создала первые искусственные 
нейронные сети. С того времени начался период интенсивного стремления к созданию все 
более совершенных нейросетей. 

С 70 - х годов в научных журналах стали появляться публикации, касающиеся 
искусственных нейронных сетей. Хороший теоретический фундамент, на основе которого 
сегодня создается большинство сетей, формировался постепенно. Сегодня существует 
большое число различных конфигураций нейронных сетей с различными принципами 
функционирования, которые ориентированы на решение самых разных задач. Для примера 
можно рассмотреть многослойную полносвязанную нейронную сеть прямого 
распространения (рис. 1), которая широко используется для поиска закономерностей и 
классификации образов. Полносвязанной нейронной сетью называется многослойная 
структура, в которой каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми нейронами 
предыдущего слоя, а в случае первого слоя — со всеми входами нейронной сети. Прямое 
распространение сигнала означает, что такая нейронная сеть не содержит петель. 

 

 
Рис. 1. Пример многослойной полносвязанной нейронной сети прямого распространения 

сигнала 
 
Способность к обучению является основным свойством мозга. Для искусственных 

нейронных сетей под обучением понимается процесс настройки архитектуры сети 
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(структуры связей между нейронами) и весов синаптических связей (влияющих на сигналы 
коэффициентов) для эффективного решения поставленной задачи. При этом сеть должна 
все лучше и лучше (правильнее) реагировать на входные сигналы. 

Существует большое число алгоритмов обучения, ориентированных на решение разных 
задач. Среди них выделяет алгоритм обратного распространения ошибки, который является 
одним из наиболее успешных современных алгоритмов. Разница между реальными и 
правильными ответами нейронной сети, определяемыми на выходном слое, 
распространяется в обратном направлении— навстречу потоку сигналов. В итоге каждый 
нейрон способен определить вклад каждого своего веса в суммарную ошибку сети.  

С егодня искусственные нейронные сети используются во многих областях, но прежде 
чем их можно будет применять там, где на карту поставлены человеческие жизни или 
значительные материальные ресурсы, должны быть решены вопросы надежности их 
работы. Компьютеры, как и люди, тоже могут ошибаться. Первые — в силу различных 
технических проблем или ошибок в программах, вторые — из - за невнимательности, 
усталости или непрофессионализма. Следовательно, для особо критических задач 
необходимо, чтобы эти системы дублировали и страховали друг друга. А это значит, при 
решении таких задач нейронные сети должны выступать не в качестве единственных 
средств, а в качестве дополнительных, предупреждающих особые ситуации или берущих 
на себя управление, когда проблема не решается стандартным образом и какие - либо 
задержки могут привести к катастрофе. 

В последнее время предпринимаются активные попытки объединения искусственных 
нейронных сетей и экспертных систем. В такой системе искусственная нейронная сеть 
может реагировать на большинство относительно простых случаев, а все остальные 
передаются для рассмотрения экспертной системе. В результате сложные случаи 
принимаются на более высоком уровне, при этом, возможно, со сбором дополнительных 
данных или даже с привлечением экспертов. 

Нейросетевые прикладные пакеты, разрабатываемые рядом компаний, позволяют 
пользователям работать с разными видами нейронных сетей и с различными способами их 
обучения. Они могут быть как специализированными (например, для предсказания курса 
акций), так и достаточно универсальными. 

Например, одна из важнейших задач в области телекоммуникаций, которая заключается 
в нахождении оптимального пути пересылки трафика между узлами, может быть успешно 
решена с помощью нейронных сетей.  

Определение тематики текстовых сообщений — еще один пример успешного 
использования искусственных нейронных сетей.  

Распознавание речи является весьма популярным применением нейронных сетей, 
реализованным в ряде программных продуктов.  

Нейронные сети активно применяются на финансовых рынках. При ведении бизнеса в 
условиях конкуренции компаниям необходимо поддерживать постоянный контакт с 
потребителями, обеспечивая обратную связь. Существующие нейросетевые методы 
позволяют прогнозировать поведение потребителей при изменении маркетинговой 
политики, а значит, находить оптимальные стратегии работы компании. 

В медицинской диагностике нейронные сети нередко используются вместе с 
экспертными системами.  
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Приведенные примеры показывают, что технологии нейронных сетей применимы 
практически в любой области. Повсеместное проникновение нейронных технологий в 
другие области — только вопрос времени. Конечно, внедрение новых наукоемких 
технологий — процесс сложный, однако практика показывает, что инвестиции не только 
окупаются и приносят выгоду, но и дают тем, кто их использует, ощутимые преимущества. 
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ТЕХНОЛОГИЯ LIGHT FIDELITY 
 

Light Fidelity, или сокращенно Li - Fi – это двунаправленная, высокоскоростная 
беспроводная коммуникационная технология, представляющая собой оптическую 
технологию беспроводной передачи данных. Таким образом Li - Fi принадлежит к 
технологиям VLC, иначе Visible Light Communication — технология, которая позволяет 
источнику света, в дополнение к освещению передавать информацию, используя тот же 
самый световой сигнал. 

Li - Fi использует свет от светодиодов (LED) в качестве среды передачи данных. 
Технология работает, модулируя двоичным кодом поток света от светодиодного источника.  

Светодиоды включаются / выключаются мгновенно, т.к. рабочая скорость светодиода 
менее 1 мкс. Включение – логическая «1», выключение – логический «0». Такой принцип 
позволяет кодировать данные в свете путем изменения скорости мерцания светодиода. 
Фотоприемник получает сигнал и преобразует его обратно в исходные данные. 

Передача данных с использованием видимого света осуществляется от 400 ТГц (780нм) 
и 800 ТГц (350нм) – одновременно в качестве оптического носителя данных и освещения 
помещения. 

Этот метод использования быстрых импульсов света для передачи информации с 
помощью беспроводных технологий относится к АОЛС(вид оптической связи, 
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использующий электромагнитные волны оптического диапазона (свет), передаваемые через 
атмосферу), ее высокий потенциал позволяет конкурировать с технологией Wi - Fi.  

На рисунке ниже показан пример использования видимого света в качестве связи. 
 

 
 
Li - Fi является быстрой и дешевой версией Wi - Fi, которая работает в видимом 

диапазоне длин волн. У существующей беспроводной Интернет - сети есть проблема: чем 
доступнее она становится, тем медленнее работает. Поскольку в современном мире объем 
использования Wi - Fi и количество точек доступа к интернету быстро растут, надежность 
подключения снижается из - за взаимных помех, создаваемых другими аналогичными 
устройствами связи. Помимо этого, пропускная способность традиционных Wi - Fi 
ограничивается физикой электромагнитных волн. 

Под угрозой также находится безопасность передачи данных. Из - за того, что сигналы 
Wi - Fi легко проникают сквозь стены, эта технология становится легко уязвимой для 
хакеров. Li - Fi позволит обойти вышеперечисленные недостатки. 

Так можно сказать, что использование Li - Fi технологии для передачи данных имеет 
следующие преимущества перед радиоволнами: 
 Высокая скорость передачи данных, 500 Мбайт / с или 30 Гбайт / мин. 
 Безопасное использование в самолетах, а также других местах, где запрещено 

использование оборудования, излучающего радиоволны. 
 Технология Li - Fi может обеспечить передачу данных на некоторое расстояние даже 

под водой. 
 Li - Fi решит вопрос с нехваткой пропускной способности радиочастот. 
 Информационная безопасность – еще одно главное преимущество, т.к. свет не 

приникает сквозь стены, поэтому , злоумышленнику потребуется разместить свое 
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шпионское оборудование буквально у вас «на коленях», что вызовет множество 
сложностей 
 Реализуя технологию во всем мире каждый уличный фонарь будет являться 

бесплатной точкой доступа в Интернет. 
 Новая технология может оказаться в ближайшем будущем самым экологичным и 

экономичным способом передачи информации. 
Li - Fi имеет один большой недостаток по сравнению с Wi - Fi: ваше устройство должно 

быть в пределах видимости лампочки. Однако потребности в специальных лампах нет. 
Обычная лампа у вас дома или в офисе может быть подключена к Интернету. Это значит, 
что, в отличие от Wi - Fi, в каждой комнате помещения должен быть источник света с 
установленным подключением. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ 

 
В ходе исследования был рассмотрен высотный 17 - ти этажный жилой дом, 

выполненный несущими теплоэффективными стенами. Некоторые объемно - 
планировочные и теплотехнические характеристики здания представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объемно - планировочные и теплотехнические характеристики здания 

Наименование 
фрагмента  

,  , 
 

, 
 

 %  

1. Стена по глади 1 4914,5 3,47 1418,18 56,08 

nt,i
Aф,i

2м

прRо,i

( 2м · оС) / Вт

nt,iAф,i / прRо,i

Вт / оС
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2. Окна и балконные 
двери 1 842 0,59 1420,92 37,26 

3. Входные двери 1 8,2 0,97 8,49 0,21 
4.Перекрытия над 
подвалом 0,605 500,8 2,76 109,93 3,42 

5. Покрытие 1 500,8 5,15 97,23 3,03 

Сумма  -  6766,3  -  3054,76 100 
 
В соответствии с новыми российскими нормативами по теплозащите на параметры 

теплоэнергоэффективности здания оказывает влияние архитектурно - планировочные и 
конструктивные решения [1, 2]. В работе ставилась задача оценки влияния уровня 
теплозащиты одного типа ограждающей конструкции на удельную теплозащитную 
характеристику здания в целом. Как видно из таблицы 1, наибольшее влияние на этот 
удельный показатель оказывает конструкция стен, поэтому оценивалось влияние уровня 
сопротивления теплопередаче наружной стены как на удельную тепловую характеристику, 
так и на удельный расход тепловой энергию на отопление и вентиляцию в целом путем 

изменения сопротивления теплопередаче с шагом 0,2
 Вт

См 2

, начиная от минимально 

допустимого уровня (см. рисунок 1). Значения сопротивления теплопередаче по остальным 
элементам оболочки здания принимались соответствующими требуемым значениям (см. 
таблица 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость удельной теплозащитной характеристики kобот сопротивления 

теплопередаче R наружных стен 
 

Для рассматриваемого здания нормируемый уровень теплозащитной характеристики 

См
Втk тр

об 
 3166,0 . Как видно из рисунка 1, для обеспечения комплексного требования 

(удельная теплозащитная характеристика не должна превышать нормируемого значения 
[1]) приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен рассматриваемого здания 
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должно быть не ниже 
Вт
См 2

6,2 . Все значения, находящиеся ниже базового уровня 

удовлетворяют требованиям. При обеспечении нормируемого уровня теплоизоляции по 
окнам и балконным дверям, по входным дверям, по перекрытию над подвалом и покрытию 

требуется сопротивление теплопередаче по стене с уровня 
Вт
См 2

6,2 . 

Наружная стена не является абсолютно однородной конструкцией, в ней присутствуют 
теплопроводные включения, такие как примыкание оконного блока к стене, стык 
балконной плиты со стеной, опорный пояс под облицовку, гибкие связи и так далее. 
Влияние этих теплопроводных включений учитывается коэффициентом теплотехнический 
однородности, который в нашем случае составил 0,63, таким образом условное 

сопротивление теплопередаче по глади стены обеспечивается значением 
Вт
См 2

12,4
 

Подобный алгоритм анализа справедлив и для других элементов оболочки здания и 
позволит подобрать оптимальный вариант конструктивного решения ограждающей 
конструкции с точки зрения удовлетворения требований по удельной теплозащитной 
характеристики и удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 
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РАЗРАБОТКА СВОБОДНОПОРШНЕВОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА БАЗЕ 
ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

 
 В ходе разработки принципиально новой энергетической установки было решено 

отойти от классической схемы двигателя внутреннего сгорания с кривошипно - шатунным 
механизмом к свободнопоршневому двигателю внутреннего сгорания, чья конструкция 
хоть и не является принципиально новой, но имеет высокий потенциал в развитии, как в 
сторону снижения механических потерь, так и в сторону улучшения рабочего процесса 
двигателя внутреннего сгорания за счет "гибкости" преобразования энергии рабочего тела в 
механическую энергию и изменяемой степени сжатия, что расширяет возможности 
применения различных углеводородных топлив.  
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 Конструкции свободнопоршневых двигателей известны еще с 1930 - х годов прошлого 
века. Однако в 60 - х годах их перестали использовать в качестве воздушных компрессоров 
и генераторов газа для силовых турбин [13]. Свободнопоршневые двигатели были забыты в 
связи с развитием газотурбинных установок, которые вытеснили свободнопоршневые 
генераторы газа из цепочки генератор газа - силовая турбина и остались лишь в группе 
силовых установок сваебойных машин или дизель - молотов. Однако свободнопоршневые 
двигатели на сегодняшний день представляются очень перспективным направлением за 
счет того, что появились современные системы управления с высоким быстродействием, 
компактные линейные электрические машины и самое главное силовая электроника, 
которая позволяет принимать вырабатываемую энергию. Это подтверждается 
исследованиями в области применения энергоустановок такого типа в качестве гибридной 
транспортной силовой установки [3, 4, 8, 10 - 11, 20 - 21]. Свободнопоршневые 
энергоустановки не имеют жесткой связи поршня, как например в классических 
кривошипно - шатунных двигателях и их движение зависит только лишь от суммы сил 
действующих на него в данный момент времени, поэтому система управления такой 
энергоустановкой требует отдельного рассмотрения, описанного в работах [7, 9, 14 - 16, 18, 
22]. 

 В ходе разработки свободнопоршневой энергетической установки была рассмотрена 
масса различных возможных вариантов ее исполнения: одноцилиндровый двигатель, 
двухцилиндровый, со встречно - движущимися поршнями и др.. Подобными схемами в 
мире занимается множество фирм и научных университетов, такие как NOAX и Innas 
(Дания) [1] с одноцилиндровым двигателем и гидронасосом, Toyota Central R&D Labs Inc. 
[7, 11] с однопоршневым двигателем и линейным электрическим генератором, Sandia 
National Laboratories [4] и Питер Ван Блариган [6, 19] с двухцилиндровыми 
свободнопоршневыми двигателями и линейной электрической машиной, а так же схемы 
установок с встречно - движущимися поршнями университета Тояхаши [8], работающей на 
два гидравлических насоса, и German Aerospace Center (DLR) [5], работающей на две 
линейные электрические машины. Каждая из рассмотренных схем имеет свои 
преимущества и недостатки. На наш взгляд, помимо основных параметров - экономичности 
и экологических показателей, критерием применяемости энергетической установки в 
современных транспортных средствах является ее уравновешенность, влияющая на 
эксплуатационные показатели в части виброакустического воздействия, поэтому выбор пал 
на свободнопоршневой двигатель с встречно - движущимися поршнями, который является 
полностью уравновешенным при синхронном движении поршней.  

 Помимо уравновешенности данная схема не нуждается в классической клапанной 
системе газораспределения, газообмен осуществляется через продувочные и выпускные 
окна по прямоточно - щелевой схеме газообмена, в случае лабораторной установки 
продувка осуществляется приводным компрессором.  

 Выбор схемы свободнопоршневого двигателя определил ряд задач, которые предстояло 
решить в ходе исследования, такие как: осуществление такта сжатия, снижение массы 
подвижных частей, осуществление пуска энергоустановки, разработка системы и 
алгоритма управления. Двухтактный рабочий цикл имеет более высокие удельные 
характеристики, а также продиктован системой и схемой газообмена. В качестве 
потребителя энергии свободнопоршневого двигателя были выбраны линейные 
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электрические машины, как наиболее перспективные в плане эффективности, так и в плане 
применяемости полученной энергии в дальнейшем. Следующей задачей было 
осуществление такта сжатия в свободнопоршневом двигателе, который не имеет маховика, 
как классический ДВС. Первоначально для этого было решено использовать 
электрическую машину с блоком аккумуляторов, однако проведенные расчеты показали, 
что это приводит к снижению эффективности. Движение поршня в свободнопоршневом 
двигателе зависит от суммы сил действующих на него и массы подвижных частей, поэтому, 
чем выше требуемое усилие на штоке линейной электрической машин, тем выше масса 
подвижных частей и тем ниже максимальная частота колебаний. Результаты расчетов 
движения показали, что при неизменных параметрах рабочего цикла, частота зависит от 
массы транслятора. 

 Размеры цилиндропоршневой группы были выбраны на основании проведенных 
расчетов и требуемой мощности энергетической установки не менее 15 кВт. Диаметр 
цилиндра был выбран 92 мм, а ход поршня(одного) 80 мм, степень сжатия до 13, 
выбранные параметры обусловлены требуемыми характеристиками энергоустановки, а 
также конструктивной особенностью типа газораспределения.  

 Для дальнейшей работы по проекту нужно было решить две задачи, это снижение массы 
подвижных частей и осуществление процесса сжатия. Если электрическая машина 
вырабатывает энергию только на такте расширения, то выходит, что она работает не более 
40 % времени цикла, а все остальное время, лишь создает инерционные силы, а главное, что 
для обеспечения требуемой мощности, она должна быть переразмерена почти в 2.5 раза. 
Поэтому для решения поставленных задач было решено использовать электрическую 
машину на обоих тактах в качестве генератора и добавить в конструкцию пневматическую 
пружину для осуществления такта сжатия, а так же для аккумулирования энергии, которая 
будет потребляться электрической машиной на такте сжатия. Такое конструкторское 
решение позволило снизить максимальную мощность электрической машины, снизить 
массу подвижных частей и тем самым повысить частоту работы установки и ее 
эффективность при заданных мощностных параметрах.  
Двигатель внутреннего сгорания 
 Для обеспечения высокой экономичности энергоустановки было решено использовать 

систему непосредственного впрыска топлива, которая позволит сократить до минимума 
выброс топливовоздушной смеси в выпускной коллектор, тем самым повысить 
экономичность и экологические параметры двигателя. Помимо непосредственного впрыска 
топлива, свободнопоршневой двигатель позволяет изменять степень сжатия в цилиндре, 
таким образом, в качестве топлива могут применяться различные марки топлив: бензинов, 
спиртов, эфиров и газов. Система смазки свободнопоршневого двигателя отличается от 
системы смазки классических кривошипно - шатунных двигателей, смазка деталей ЦПГ 
которых осуществляется масляным туманом в картере двигателя. Для смазки деталей ЦПГ 
свободнопоршневого двигателя используются масляные форсунки, которые разбрызгивают 
масло в запоршневом пространстве. Конструкция поршня и места установки поршневых 
колец выбраны таким образом, чтобы маслосъемные кольца не доходили до органов 
газообмена, тем самым предотвращая попадание масла в систему впуска и выпуска, что в 
свою очередь снизит количество вредных выбросов. Конструкция свободнопоршневого 
двигателя внутреннего сгорания имеет еще одно преимущество, а именно отсутствие 
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перекладки поршня при его прохождении через ВМТ И НМТ, поэтому конструкция 
разрабатывалась с учетом того, что юбка поршня не будет иметь контакта с поверхностью 
цилиндра, что в свою очередь снизит потери на трение, а повышенная температурная 
напряженность будет компенсирована масляным охлаждением. Помимо системы смазки 
маслом была проведена работа по использованию твердых смазочных покрытий на зеркале 
гильзы двигателя, которая показала свою эффективность в плане снижения потерь на 
трение [12]. Система охлаждения свободнопоршневого двигателя жидкостная, по две 
полости охлаждения располагаются вокруг каждой из гильз двигателя и четыре вокруг 
камеры сгорания. Такая конструкция также была выбрана из - за расположения впускных и 
выпускных окон, которые не позволяют охлаждать всю поверхность гильзы. Трехмерная 
модель свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Трехмерная модель свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания 

 
 Для осуществления смесеобразования в цилиндре свободнопоршневого двигателя было 

решено использовать по две форсунки, расположенные друг напротив друга, что вместе с 
завихрением продувочного воздуха за счет наклона впускных окон обеспечит хорошее 
смесеобразование. Для воспламенения топливовоздушной смеси установлены по две свечи 
зажигания также напротив друг друга. На следующем этапе разработки была создана 
трехмерная модель энергетической установки.  
Линейная электрическая машина 
Параллельно с разработкой свободнопоршневого двигателя велась разработка линейной 

электрической машины. По первоначальным расчетам каждая электрическая машина 
должна была обеспечивать усилие не менее 1400Н на эту величину проводился расчет и 
проектирование. В ходе разработки были рассмотрены несколько вариантов конструкций 
электрической машины и была выбрана трехфазная электрическая машина с 
цилиндрическим транслятором. Выбор конструкции также зависел от того, что 
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энергетическая установка является одним целым, двигатель, электрические машины и 
пневматические пружины объединены двумя штоками. Для начальной оценки 
геометрических параметров электрической машины была принята линеаризованная 
модель, которая принимает допущения о том, что магнитная проницаемость сердечников 
электрической машины принимается бесконечной, отсутствует поток рассеяния по 
центральному штоку, максимальный ток ограничен не магнитным, а температурным 
пределом, распределение электрической нагрузки по зазору синусоидально, поле реакции 
якоря считается слишком маленькой по сравнению с полем постоянных магнитов и не 
учитывается. На основании этих допущений было проведено моделирование на основании 
которого исходя из максимальной коэрцитивной силы в качестве постоянных магнитов 
были выбраны кольцевые неодимовые магниты с осевой намагниченностью типоразмером 
90х60х5мм. Для таких магнитов максимальная индукция принимается равной 1.45 Тл, а 
относительная магнитная проницаемость составляет 1.05. Выбираем соотношение 
внутреннего к внешнему диаметру статора равное 0.618, что соответствует оптимальному 
удельному усилию на штоке [8]. 

При выборе числа пар полюсов, немагнитного зазора и полюсного деления были 
проведены расчеты усилия, в ходе которых было выбрано число пар полюсов равное 4, 
зазор 2 мм и полюсное деление 15мм. Трехмерная модель электрической машины 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Трехмерная модель электрической машины 

 
Пневматическая пружина 
 Для осуществления такта сжатия и аккумулирования энергии, которую будет 

потреблять электрическая машина на такте сжатия, была разработана пневматическая 
пружина. Для экспериментальных исследований было решено сделать ее с регулируемой 
степенью сжатия. Поршень пневматической пружины устанавливается на другой конец 
штока электрической машины и перемещается по цилиндру пневмопружины, а с другой 
стороны цилиндра расположен второй поршень, за счет перемещения которого 
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обеспечивается изменение степени сжатия. Задачей разработки была создание 
регулируемой пневматической пружины, которая позволит выполнять свои функции при 
скорости перемещения транслятора до 10 м / c. Столь высокая линейная скорость 
накладывает существенные ограничения на материал уплотнений. Размер поршня был 
выбран больше чем у СПДВС и составил 130 мм, это позволяет снизить максимальное 
давление в пневмопружине и тем самым снизить максимальную температуру. Снижение 
максимальной температуры рабочего тела позволяет использовать уплотнительные 
элементы из PTFE типа Ecoflon 2, которые работают при заданных условиях, а также 
имеют очень низкий коэффициент трения.  
Трехмерное моделирование энергоустановки 
 После решения частных конструкторских задач были разработаны трехмерные модели 

свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания, электрической машины и 
пневматической пружины.  

После чего была создана трехмерная модель энергетической установки и проработаны 
крепления узлов между собой, размерные и технологические элементы деталей. 
Трехмерная модель энергетической установки представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Трехмерная модель энергетической установки 

 
 В ходе моделирования также были проведены расчеты теплонапряженного состояния 

поршня и гильзы цилиндра, системы охлаждения свободнопоршневого двигателя 
внутреннего сгорания, системы охлаждения электрической машины, а так же расчеты на 
прочность штока, крепление поршня и др., подтвердившие правильность выбранной 
конструкции.  
Система управления 
 Следующей задачей проекта стояла разработка и отладка системы управления 

энергетической установкой на математической модели установки. Сложность управления 
энергетической установкой заключается в том, что необходимо обеспечить синхронизацию 
движения двух трансляторов относительно центральной точки, во избежание перекоса 
движения и фаз газораспределения. Синхронизация должна быть обеспечена с учетом 
возможной неравномерности сил трения, сил в пневмопружине и электромагнитных сил. 
Модель управления ЭУСПДВС была разработана в пакете Matlab / Simulink с 
использованием расширения физического имитационного моделирования SimScape и 
SimPower.  

 В качестве модели электрических машин и электроприводов использовалась модель 
привода вращающейся синхронной машины с постоянными магнитами с приведением ее 
параметров к линейной машине по методике, описанной в [17]. 
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 Алгоритм управления реализован в программном коде Matlab. На основании 
информации о текущем режиме работы, текущих координатах штоков двух электрических 
машин и их скоростях программа формирует управляющие воздействия по следующим 
каналам: давление в камере сгорания, давление в пневмопружинах, заданное усилие 
электрических машин. Работа осуществляется в двух режимах: запуск и установившийся 
режим. 
Изготовление деталей и сборка энергоустановки 
 В ходе изготовления была оптимизирована геометрия некоторых деталей для 

упрощения производства и повышения технологичности. При сборке двигателя 
производится установка уплотнительных элементов из термомаслобензостойкой резины. 
Детали свободнопоршневой энергоустановки представлены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 - Детали свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания 

 
 Корпус электрической машины состоит из двух алюминиевых статоров, в которые 

установлены магнитопроводы из шихтованной электротехнической стали, склеенные 
компаундом, в пазы магнитопроводов установлены по 2 обмотки. С торцов на статор 
устанавливаются передняя и задняя крышки электрической машины, в которых 
расположены шариковые направляющие, по которым перемещается транслятор. 
Транслятор состоит из стального штока, на который устанавливается труба из 
нержавеющей стали, магниты, полюса магнитов и магнитная полоса датчика перемещения.  

 Пневматическая пружина состоит из алюминиевой рубашки охлаждения, чугунного 
рабочего цилиндра, алюминиевого внешнего фланца, в который установлен 
регулировочный болт со вторым поршнем. Внутри регулировочного болта располагается 
отверстие, через которое производится накачивание и стравливание воздуха. Вторым 
фланцем пневматической пружины является задняя крышка электрической машины. После 
изготовления деталей и узлов энергетической установки была произведена сборка всех 
элементов. После сборки энергетическая установка была установлена на испытательный 
стенд. Стенд обеспечивает энергетическую установку топливом, маслом, воздухом для 
двигателя внутреннего сгорания, сжатым воздухом для пневматической пружины, 
охлаждающей жидкостью, блоком электрического нагружения, а так же мониторингом 
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основных параметров установки. Энергетическая установка в процессе сборки на стенде 
представлена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 - Энергетическая установка в процессе сборки на стенде 

 
Отладка систем и проведение испытаний 
 Перед проведением испытаний энергоустановки был проведен ряд работ, направленный 

на калибровку усилий пневматической пружины в зависимости от степени сжатия в ней и 
опорному давлению, проведена калибровка топливной системы по давлению впрыска и 
времени впрыска топлива, калибровка усилий линейных электрических машин. После того 
был отлажен процесс сжатия при пуске энергоустановки и алгоритм запуска. Так как 
поршневые кольца не обеспечивают полной герметичности, то через некоторое время 
давление в цилиндре выравнивается с атмосферным и при попытке развести поршни из 
текущей точки в НМТ давление в цилиндре падает ниже атмосферного и это будет 
создавать лишнее сопротивление. Поэтому, при первом пуске поршни медленно разводятся 
в стороны до области выпускных окон, после чего давление в цилиндре выравнивается с 
атмосферным и начинается подача воздуха в пневматические пружины, после завершения 
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которой начинается раскачивание трансляторов до такой амплитуды колебаний, при 
которой обеспечивается требуемая степень сжатия и ход поршней для обеспечения пуска. 

 После отладки всех узлов энергоустановки были произведены испытания на 
испытательном стенде. Вырабатываемую электрическую энергию потребляла активная 
электрическая нагрузка. По результатам предварительных испытаний была получена 
максимальная электрическая мощность энергоустановки в 16,87 кВт при частоте колебаний 
25,9 Гц. 
Заключение 
 Дальнейшее направление исследований свободнопоршневой энергоустановки будет 

направлено на снижение массогабаритных характеристик, создание узлов подачи масла, 
топлива и воздуха для возможности автономной работы энергоустановки. Разработка этих 
узлов позволит найти более широкое применение свободнопоршневых энергоустановок в 
области гибридного транспорта. 

 Работа проведена в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №14.577.21.0100 
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0100) при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА 
 

Послеуборочная обработка – один из наиболее трудоёмких процессов производства 
зерна. Поэтому перед работниками агропромышленного комплекса поставлена задача так 
организовать поточную обработку зерновой части урожая, чтобы повысить 
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производительность труда и качество зернового материала, которое напрямую связано с его 
повреждаемостью, при выполнении этих работ.  

При очистке семенного зерна от примесей, сортировке, а также при его сушке иногда 
требуется по нескольку раз пропускать зерновой материл через соответствующие машины. 
В результате наблюдается переход от одних видов травм, менее опасных, к другим, более 
опасным. [1] 

В сельском хозяйстве при загрузке и разгрузке зерна может быть использовано 
устройство для транспортировки сыпучего материала  

Устройство для транспортировки сыпучего материала содержит наклонный 
материалопровод 1 прямоугольного сечения. Угол наклона наклонного материалопровода к 
горизонту устанавливается не меньше угла естественного откоса транспортируемого 
материала. Заслонки 2 высотой h установлены внутри материалопровода на расстояние l 
друг от друга. достаточном для того, чтобы порция материала прошла через первую 
заслонку и уместилась между нижерасположенной заслонкой и внешней кромкой 
открытой первой заслонки. Заслонки 2, закреплены на П - образных осях 3, установленных 
в шарнирах 4, закрепленных на днище наклонного материалопровода. Плечи П - образных 
осей 3 параллельны заслонкам и расположены с внешней стороны боковин наклонного 
материалопровода. Рычаг 5 жестко закреплен на плече П - образной оси 3 ниже центра 
тяжести заслонки на высоте h1 от оси поворота заслонки. Груз 6 установлен на рычаге  

5 с возможностью его перемещения. Перед заслонками 2 на боковинах 
материалопровода 1 размещены упоры 7. Упор 8, у первой от подающего устройства 
заслонки, размещен в верхней части материалопровода и выполнен в виде козырька - 
направителя.[2] 

 

Рисунок 1. Устройство транспортировки сыпучего материала 
 
Устройство размещается, например, в поточных зерноочистительных линиях, работает 

следующим образом: сыпучий материал подают в наклонный материалопровод 1. Сыпучий 
материал накапливается у первой, вышерасположенной, заслонки 2, преодолевает 
сопротивление противодействующего момента, создаваемого грузом 6, установленным на 
рычаге 5 и опрокидывает первую заслонку 2. Сыпучий материал проходит к следующей 
заслонке, при этом давление на первую заслонку снижается, первая заслонка закрывается 
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до упора 8. Последующие заслонки 2 принимают, прошедшую через первую заслонку, 
порцию материала и под ее давлением поочередно открываются, пропускают сыпучий 
материал к следующей заслонке, затем закрываются до упора 7.  

Изменение расположения груза 6 на рычаге, изменяет величину противодействующего 
момента создаваемого грузом, что позволяет регулировать величину порции 
транспортируемого сыпучего материала.  

В предлагаемом устройстве для транспортировки сыпучего материала отсутствуют 
конструктивные элементы, подлежащие быстрому износу при эксплуатации, что повышает 
надежность работы устройства и увеличивает срок эксплуатации.  

Предлагаемое для использования устройство для транспортировки сыпучего материала 
позволяет регулировать величину порции транспортируемого сыпучего материала, и 
снизить травмирование семян.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

  
В настоящее время агропромышленный комплекс России, как и любая другая отрасль 

нашей страны испытывает некоторые трудности в связи с недостаточным финансовым 
обеспечением. Это вызвано, переходным периодом и большими экономическими реформами, 
происходящими в нашей стране. В связи с этим агропромышленному комплексу трудно 
выполнять свою основную задачу - обеспечение граждан достаточным количеством продуктов 
питания, за невысокие цены, не ухудшая при этом, качество производимой 
сельскохозяйственной продукции. Единственным выходом из сложившейся ситуации 
является повышение объема валовой продукции за счет интенсивных факторов развития в 
растениеводстве, максимально использовать пашни, повышать плодородие почвы за счет 
восстановления высокой культуры земледелия, соблюдения научно - обоснованных 
севооборотов, оптимального внесения минеральных и органических удобрений [12,с.242]. Для 
получения высоких показателей урожайности зернобобовых культур необходимо увеличение 
посевных площадей, внедрение новых сортов, которые будут обладать соответствующими 
требованиями ( длина стеблей, густота стояния, полеглость, прочность, влажность, размеры, 
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масса семян, массовое отношение зерна к не зерновой части, фаза спелости, засоренность 
посевов), которые предъявляются к культурам для механизированной уборки и тем самым 
оказывая минимальное влияние на потери урожая [9,с.373]. Использование 
усовершенствованных машин и рабочих органов вместо имеющихся устаревших позволит 
улучшить положение на продовольственном рынке нашей страны, без особенно больших 
капиталовложений, особое внимание следует уделить перспективным технологиям, 
разработкам и научным исследованиям [3,с.36], [5,с.18], [6,с.4]. Максимально ускорить темпы 
их внедрения в производство сельскохозяйственной продукции. Вопрос о целесообразности и 
сроках разработки технических средств новых типов для механизации полевых работ можно 
решить с помощью анализа суммарных затрат на их разработку, производство и эксплуатацию 
при разном порядке разработки [7,с.154]. Особое внимание в сельском хозяйстве уделяется 
возделыванию бобовых культур в частности гороха, сои, которые являются наиболее важными 
культурами в севообороте [1,с.8], [2,с.6] а применительно к концепции создания 
многофункционального агрегата можно осуществлять такие операции как посев без 
подготовки почвы, внесение органических удобрений и прикатывание посевов, также 
использовать после урожая листостебельную массу на корм сельскохозяйственным животным 
или в качестве удобрения [10,с.372]. Внедрение новых высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур требует повышения плодородия почв. Компенсировать и 
восстановить баланс можно путём внесения в почву органических и минеральных удобрений, 
а также используя сопутствующую продукцию в период уборки, например зерновых 
колосовых культур, в качестве органического удобрения [4,с.420]. Мы хотим использовать 
агрегат АВВ - Ф - 2,8 предназначенный для внутрипочвенного внесения жидких органических 
удобрений и органо - минеральных смесей влажностью не менее 92 % на лугах, пастбищах, а 
также на стерневых полях для посева вязкими жидкостями. Существующие посевные машины 
не позволяют высевать семена, которые имеют ростки или готовы их выпустить, в следствии 
воздействия на семена механических частей высевающих аппаратов [8,с.366]. Схема 
модернизации агрегата для посева пропашных культур предполагает использование 
приспособления для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений или органо 
- минеральных смесей с небольшими изменениями для посева вязкими жидкостями, рисунок 
1.  

 

 
1 – трактор ДТ - 75М, 2 – карданная передача, 3 – прицеп, 4 – люк,  

5 - вакуумметр, 6 – клапан предохранительный, 7 – штанга,  
8 – рукав заправочный, 9 – устройство распределительное, 10 – каток прикатывающий,  
11 - плоскорежущая лапа, 12 – нож дисковый, 13 – навеска, 14 – трубопровод напорный,  

15 – магистраль вакуумная, 16 – насос центробежный. 
Рисунок 1 - Технологическая схема посева агрегатом АВВ - Ф - 2,8. 
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Предлагаемая конструкция состоит из рамы, четырех секций, закрепленных на раме с 
помощью параллелограммной подвески, распределительного устройства и гидроцилиндра. 
На секциях размещены, дисковый нож, плоскорежущая лапа с подкормочной трубкой и 
прикатывающий каток. 

Насос, подает жидкие органические удобрения и семена по напорному трубопроводу к 
распределительному устройству, которое направляет их по гибким семяпроводам и 
семенным воронкам, закрепленным на лапах. Нож разрезает верхний задернелый слой 
почвы, облегчая ход лапы в заглубленном положении. Нож выполнен таким образом, что 
при переводе из транспортного положения в рабочие самоориентируется в подшипниковой 
опоре, тем самым готовит место для захода лапы. Лапа лезвиями поднимает пласт и 
заделывает под вязкую жидкость, семян и жидких удобрений, идущий следом каток 
уплотняет почву. Глубину заделки семян в почву регулируют, переставляя катки и сжимая 
нажимные пружины. Дозу внесения регулируют, заменяя дозирующие шайбы и изменяя 
скорость движения. АВВ - Ф - 2,8 агрегатируют с тракторами ДТ - 75М. Ширина его 
захвата 5,6 м, рабочая скорость до 8,6 км / ч. Использование комбинированных агрегатов, 
на базе серийных машин, объединяющих несколько технологических операций, помогает 
при комплектовании марочного состава машинно - тракторного парка хозяйства, по 
максимуму использовать технику отечественных производителей, которая гораздо дешевле 
импортной, и в большинстве случаев не уступает ей по производительности. Также следует 
более широко внедрять разработки ведущих организаций и специалистов АПК [11,с.23], 
[13,с.104]. 
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К ВОПРОСУ АГРОТЕХНИКИ КУКУРУЗЫ 
 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы поставлены 
задачи стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции [7]. 

В России с каждым годом увеличиваются посевы кукурузы, и на сегодня они составляют 
более 3,5 млн.га [3]. В растениеводстве усилия направляются на максимальное 
использование пашни, повышение плодородия за счет восстановления высокой культуры 
земледелия [6] и применяя органические удобрения [9]. Многолетнее изучение физико - 
механических свойств початков кукурузы показало, что этот растительный материал имеет 
широкий диапазон значений по любому из свойств [2]. Нашими исследованиями 
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установлено, что на поливе наиболее высокий урожай кукурузы был получен при посеве во 
второй половине апреля, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 8 - 10°. Так, 
при посеве 22 апреля урожай зерна кукурузы составил 81,3 и силосной массы - 611 ц / га. 
При более позднем посеве, 10 мая, урожай зерна снизился на 24,1 и силоса - на 71 ц / га. 
При апрельском сроке посева кукуруза дает также более высокий урожай полноценных 
початков в молочновосковой спелости [1]. При посеве 22 апреля урожай развитых початков 
составил 210 ц / га, при посеве 10 мая он уменьшился на 10 ц, 30 мая - на 25 ц / га. На 
поливных землях растения апрельских сроков посева в первый период от всходов до 
стеблевания отличаются медленным ростом. Их среднесуточный прирост в первые декады 
вегетации равен 1 - 2,5 см. Растения же поздних, майских и июньских сроков отличаются 
более быстрым ростом в начальной период. Среднесуточный прирост их в высоту 
достигает 3,5 см. Из приведенных данных видно, что при апрельских сроках посева в 
период от стеблевания до цветения метелки (вторая половина июня) отмечается наиболее 
интенсивный прирост кукурузы - более 8 см в сутки, повышается эффективность [10], роста 
при сокращении энергозатрат [10], расширяются функциональные возможности [11] 
агроприемов. При поздних майских сроках посева (20 - 25 мая) и ранних июньских (5 - 10 
июня) интенсивный прирост идет в конце июля - начале августа и составляет 6,5 - 7,2 см в 
сутки. С уборкой кукурузы на силос не следует запаздывать, так как перестоявшую и 
сильно высохшую ее трудно силосовать[4]. Сено [8], особенно заготовленное из листьев, 
соцветий, верхних частей растений бобовых и злаковых трав основной вид грубых кормов, 
особенно в зимний период, в котором содержатся наиболее питательные вещества 
необходимые для полноценного кормления животных [5]. 
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ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК РАЗДАТЧИКОВ КОРМОВ 
 

В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование пашни, 
повышение плодородия [7], применяя органические удобрения [10]. Приоритетная 
программа развития российского АПК предоставляет большие возможности и ставит 
большие задачи [8],[9]. Продуктивность крупного рогатого скота на 50 - 70 % определяется 
качеством кормления [5]. Основные способы подготовки грубых и концентрированных 
кормов к скармливанию: механические, физические, химические и биологические, а также 
основным этапом подготовки к скармливанию грубых кормов является технологический 
процесс измельчения, так как корма должны быть легкопереваримыми и хорошо 
усваиваемыми [1]. Технология раздачи включает в себя ряд технических средств [2]. К 
новым техническим средствам предъявляются требования к энергоемкости, длительной 
эксплуатационной надежности, сроку службы, экономической эффективности 
разрабатываемых или модернизируемых машин [4]. Вопросы повышения эффективности 
технических средств измельчения и раздачи кормов являются актуальными и имеют 
большое народно - хозяйственное значение [3], так как остается проблема 
ресурсосбережения при сокращении энергозатрат и упрощении конструкции [11]. 
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Известны технические устройства, относящиеся к области сельского хозяйства, обоснованы 
конструктивно - режимные параметры раздатчика - измельчителя стебельных кормов 
сформированных в рулоны [6]. Из патентного поиска выделяем перспективные 
технические средства. Монолит в виде прессованного рулона подается в приемный, 
вертикальный, цилиндрический бункер и за счет сил гравитации падает на измельчающий 
рабочий орган. При взаимодействии материала с вертикальным, наклонным, 
криволинейным ножами происходит измельчение как вдоль так и поперек волокон, затем 
поступает в ромбообразные пазы, откуда подается на выгрузной транспортер. Во втором 
устройстве от гидросистемы трактора в работу включается гидроцилиндр, управляющий 
движением приводных валов, которые начинают вращаться вместе с измельчающими 
рабочими элементами на дисках. Между дисками устанавливают тюк, который 
фиксируется иглами с обеих сторон. Зубчатые измельчающие рабочие элементы при 
вращении снимают слой кормового материала, перемещают его в ромбовидные отверстия 
и выбрасывают под действием силы тяжести на выгрузной транспортер.  

Таким образом, существует проблема совершенствования имеющихся технических 
средств, обеспечивающих: транспортировку, измельчение, раздачу грубых кормов, 
сформированных в рулоны. 
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К ВОПРОСУ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

 Приоритетным направлением для реализации программ производства кукурузы в 
России считается обеспечение внутренних потребностей качественным семенным 
материалом. При умелом возделывании кукуруза позволяет решать две задачи: пополнять 
ресурсы зерна и создавать корм для скота[1]. Развитие животноводства на современном 
этапе является многоукладным: крупные, средние, крестьянско - фермерские хозяйства с 
различными формами собственности [4]. Потребность населения в мясомолочной 
продукции увеличивается [8], а также в сельскохозяйственной продукции в целом. 
Технология раздачи включает в себя ряд технических средств [7] при сокращении 
энергозатрат и упрощении конструкции [10]. 

Глубокое влияние на развитие кукурузы оказывает температура почвы и воздуха. 
Экспериментальные данные показывают, что при температуре почвы до 7° и даже до 12—
13° растения поглощают в 2—3 раза меньше фосфора, чем при температуре почвы в 21—
22°. Посевы кукурузы необходимо размещать на хорошо прогреваемых и проветриваемых 
почвах с низким уровнем грунтовых вод [5]. 

 

Предшественники кукурузы Урожай зерна 
кукурузы, ц / га 

Ячмень + люцерна — люцерна — люцерна — кукуруза 73,0 
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Однолетние травы + люцерна —люцерна — кукуруза — 
кукуруза 71,9 

Однолетние травы + люцерна —люцерна — сах.свекла — 
сах.свекла — кукуруза 

57,6 

Сах.свекла — сах.свекла — сах.свекла — кукуруза 53,1 

Однолетние травы + люцерна —люцерна — яр.пшеница 
— горох — кукуруза 82,3 

Однолетние травы + люцерна —люцерна — бахчи — 
кукуруза — кукуруза 80,5 

Сах.свекла — сах.свекла — кукуруза — кукуруза — 
кукуруза 67,8 

 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о высокой урожайности кукурузы по 

пласту трехлетней люцерны (73 ц / га), а также по гороху (82,3 ц / га) и кукурузы по 
кукурузе после бахчевых, размещенных по пласту люцерны (80,5 ц / га). Самые низкие 
урожаи кукуруза дала в посеве ее вслед за сахарной свеклой. Урожайность кукурузы на 50 
% зависит от плодородия почв. В животноводческих стоках содержатся ценные 
органические вещества, которые могут использоваться для удобрительных поливов 
зерновых культур как органические удобрения [9]. Многолетнее изучение физико - 
механических свойств початков кукурузы показало, что этот растительный материал имеет 
широкий диапазон значений по любому из свойств [2],[3]. 

В полевых севооборотах на поливных землях следует размещать по пласту двух - 
трехлетней люцерны, по озимой пшенице, следующей по пласту и обороту пласта 
многолетних трав, а также после бахчевых культур. Кукуруза требовательна к 
предшественникам.  

В зависимости от условий уборки возможны дополнительно плющение стеблей, 
вспушивание скошенной массы, ворошение прокосов и оборачивание валков [6]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты лабораторных исследований импульсного дождевателя. 
Установлено, что для более точной оценки качества дождя, создаваемого дождевальными 
аппаратами, дополнительно рекомендуется крупность капель характеризовать через 
интегральное распределение объема дождевой воды. 

 
Ключевые слова 

Импульсный дождеватель, пневмогидроаккумулятор, давление воздуха, сопло, 
дождевальная струя, дальность полета. 
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Импульсный дождеватель [1, 2] работает в режиме автоматически чередующихся 
циклов: паузы, в течение которой наполняется водой верхняя часть 
пневмогидроаккумулятора и выплеска, когда вода через насадку выбрасывается на 
орошаемый участок под действием под действием сжатого воздуха.  

Исследования по изучению технологических параметров работы импульсного 
дождевателя проводились на стационарном лабораторном стенде, оснащенном контрольно 
- измерительной аппаратурой. По существу вопроса была проведена осциллографическая 
запись изменения давления в пневмогидроаккумуляторе импульсного дождевателя и на 
срезе сопла дождевального аппарата при различных давлениях воздуха в 
пневмогидроаккумуляторе, равных 0,25; 0,30 и 0,35 МПа и высоте расположения сопла 
дождевального аппарата от поверхности земли 2,5 м. 

Исследованиями установлено, что выплеск из импульсного дождевателя происходит под 
действием сжатого воздуха. Начальное давление воздуха при выплеске и 
продолжительность выплеска зависят от величины предварительного заполнения 
пневмогидроаккумулятора воздухом. Длительность возрастания давления в дождевальной 
насадке в зависимости от предварительного заполнения пневмогидроаккумулятора 
воздухом равна 0,48 с при Рп=0,35 МПа; 0,5 с при Рп=0,3 МПа и 0,52 с при Рп=0,25 МПа, что 
составляет в среднем 20,6 % от продолжительности выплеска. Продолжительность 
выплеска в зависимости от давления воздуха при ch 2,5 м, соответственно, равна 2,00; 
2,15 и 2,35 с. Продолжительность выплеска увеличивается с уменьшением давления 
воздуха в пневмогидроаккумуляторе. Потери давления в сопле дождевального аппарата 
составляют в зависимости от давления воздуха, соответственно, 7,36; 8,84 и 10,0 % . 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что давление на выходе из 
дождевальной насадки достигает своего максимального значения лишь через 0,48…0,52 с 
со значительными потерями, что отрицательно сказывается на дальности полета 
импульсной дождевальной струи. 

На дальность полета импульсной дождевальной струи оказывает влияние давление 
воздуха в пневпогидроаккумуляторе. В среднем дальность полета импульсной 
дождевальной струи равна иR 27,29 м при Рп=0,25 МПа, иR 28,88 м при Рп=0,30 МПа и 

иR 30,32 м при Рп=0,35 МПа. 
Одной из характеристик для оценки дисперсности распада дождевальной струи и 

гранулометричсекого состава капель является средний размер капель. В настоящее время 
для оценки качества дождя, создаваемого дождевальными аппаратами, используются 
значения среднекубических диаметров капель, выпадающих в начале, середине и конце 
струи [3, 4]. Однако среднекубический диаметр капли не дает полной характеристики 
дисперсности распада струи, так как при одном и том же его значении возможны 
различные распределения капель дождя по размерам.  

Исходя из этого, для более точной оценки качества дождя, создаваемого дождевальными 
аппаратами, дополнительно рекомендуется крупность капель характеризовать через 
интегральное распределение объема дождевой воды: через медианный по объему диаметр 
капли. 

В связи с этим изучение распределения капель по их размеру и определение масс воды, 
переносимых крупными и мелкими каплями искусственного дождя, представляет 
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существенный практический интерес при создании новых дождевальных аппаратов для 
систем импульсного дождевания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА  

В КОМБАЙНЕ  
 

Достоинства бобовых культур заключаются в универсальности его использования для 
кормовых и продовольственных целей, повышении плодородия почвы, простоте и 
доступности технологий возделывания, приспособленности к разнообразным 
ландшафтным условиям зон, а также в повышенном содержании незаменимых 
аминокислот [1,с.10]. Повреждение зерна может произойти во время уборки и при посеве, в 
некоторых высевающих аппаратах происходит повреждение семян [8,с.366]. Качественно 
произвести уборку можно лишь только в том случае, если рабочие органы выбраны и 
отрегулированы в соответствии со свойствами убираемой культуры, а растения 
приспособлены для машинной уборки [9,с.373]. Механические повреждения зерна 
сказываются на его товарных, посевных и продуктивных качествах, на стойкости к 
хранению. В различных почвенно - климатических условиях механические повреждения 
оказывают особенно резкое отрицательное влияние на посевные и продуктивные свойства 
семян. Под товарным качеством зерна понимают: цвет запах влажность, заражённость 
вредителями, натурный вес, стекловидность, содержание и качество клейковины, 
содержание сорной зерновой примеси (битые, давленные, обрушенные, раздутые при 
сушке, повреждённые самосогреванием или сушкой (поджаренные) и зёрна с явным 
механическим повреждениями. Потребность хозяйства или элеватора сосредотачивать 
большие зерновые массы в одном месте требует от урожая зерна стойкость к хранению. 
Установлено, что наличие механических повреждений отрицательно сказывается на 
стойкости зерна к хранению. Нарушение целости зерна (дробление, плющение, 
микроповреждение) приводит к увеличению интенсивности дыхания. Это происходит за 
счет более свободного доступа воздуха к клеткам и бурного развития микроорганизмов на 
поврежденных частях зерна, которые, в свою очередь, дышат и усиливают тем самым 
общий процесс дыхания зерновой массы. Так как процесс дыхания сопровождается 
выделением тепла, то при соответствующих неблагоприятных условиях происходит 
развитие самосогревания, которое может привести к гибели зерновой массы, если не 
принять необходимых мер. На интенсивность дыхания оказывает заметное влияние тип 
травмы - чем больше травмы, тем энергичнее дыхание зерна. В условиях Краснодарского 
края на 1г зерна пшеницы из бункера комбайна приходится 63 тыс. микроорганизмов, а 
ржи – около 22 тыс. Если поверхностный покров зерна не нарушен и оно не потеряло 
жизнеспособности, то развитие всех микроорганизмов ограничено, так как они не могут 
разрушить клетчатку, а жизненные функции зерна оказывают сопротивление их 
размножению. Микроорганизмы в зерновой массе очень интенсивно развиваются на 
поврежденных и потерявших жизнеспособность зернах. Чем больше испорченных зерен в 
массе, тем больше микроорганизмов. Ранее проводились полевые исследования 
механических повреждений при прямой комбайновой уборке гороха сорта «Аргон» на 
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полях ГНУ КНИИСХ. Механические повреждения зерна влияют на технологические 
свойства зерна в двух направлениях [2,с.23]. Во - первых, наличие механических 
повреждений зерна способствует дальнейшему увеличению их количества; мелкие 
повреждения превращаются в более крупные, а микроповреждения облегчают дробление 
зерна рабочими органами машины при послеуборочной обработке зерна. Во - вторых, 
механические повреждения снижают во многих случаях выход товарной продукции, 
особенно при обработке крупяных культур. От механических повреждений так же 
ухудшаются и посевные качества через повреждение зародыша и поражение 
поврежденного зерна бактериями, грибными организмами, клещами и т.д. В момент сжатия 
листостебельной массы не удаётся полностью исключить контакт семян без оболочки с 
металлическими бичами, так как спрессованная масса подаются порциями на обмолот. 
Механические повреждения семенной материал получает в момент контакта, с 
металлической поверхностью молотильного барабана, изолировав эту поверхность 
упругим материалом, мы исключаем этот вредный фактор из процесса обмолота. Работа 
конструкторов не стоит на месте и требует постоянно новых технических решений в 
области механизации сельскохозяйственных работ в частности совершенствование рабочих 
органов уборочных машин. Вопрос о целесообразности и сроках разработки технических 
средств новых типов для механизации полевых работ можно решить с помощью анализа 
суммарных затрат на их разработку, производство и эксплуатацию при разном порядке 
разработки [7,с.154]. Повреждение зерна при обмолоте вызывает понижение всхожести 
даже в лабораторных условиях, развитие плесени при проращивании даже в термостатах, 
развитие клещей во время хранения и резкое понижение схожести при протравливании 
формалином. Повреждения понижают полевую всхожесть семян, такие семена легче 
поражаются в почве грибными болезнями. Причины снижения полевой всхожести 
поврежденных семян: - первая и основная причина – ростки поврежденных семян теряют 
геотропическую ориентацию, изгибаются в различных направлениях, очень медленно 
растут и плохо используют запасы питательных веществ зерновки. Такие проростки даже 
не достигают поверхности почвы; вторая причина проникновение микроорганизмов в 
повреждённые семена во время хранения, в период прорастания. Они используют 
питательные вещества зерновки и поражают проростки. Снижение продуктивных качеств 
повреждённых семян – это уменьшение урожайности зерна из - за сокращения количества 
стеблей и уменьшение продуктивности колосьев. Есть и другая сторона – это снижение 
качеств (хлебопекарных или посевных) зерна, выращенного из повреждённых семян. 
Повреждение зародыша приводит к снижению урожая зерна колосовых культур на 7.1 ц / 
га, а сильно повреждённые семена – на 13.9 – 15.3 ц / га по сравнению с урожаем из 
неповреждённых семян. Дроблённые, обрушенные и микроповреждённые семена снижают 
урожай всех полевых культур. В среднем по зерновым культурам каждый процент 
повреждённых семян в посевном материале вызывает недобор урожая, равный 5кг, иными 
словами, 30 % повреждённых семян снижает урожай зерна с каждого гектара на 1.5ц. 
Следовательно, механические повреждения зерна могут давать прямой и косвенный урон – 
перерасход семенного материала из - за пониженных семенных качеств, снижение 
урожайности и товарных качеств зерна. При хранении повреждённого зерна – потери из - за 
интенсивного дыхания и активного развития бактерий, плесеней и вредителей. При 
переработке зерна - снижение качества продукции и уменьшение её выхода, возрастание 
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отходов. Зная количество механических повреждений зерна, цену зерна, площадь 
производства зерновых культур и исходные данные, показывающие ущерб, наносимый 
ими в различных сферах, в любом хозяйстве можно подсчитать экономический эффект в 
натуральном или денежном выражении. Основной целью данной работы являлось 
выявление основного источника повреждения зерна в комбайне. Учитывая что полевых 
условиях определения микроповреждений затруднено по сравнению с определением 
количества дроблённого зерна в качестве основного оценочного показателя повреждения 
зерна было принято его дробление. Кроме этого из литературных источников известен 
коэффициент для определения количества микроповреждений зерна в зависимости от его 
дробления. Для достижения поставленной цели нами в полевых условиях проводился отбор 
проб зерна сои в различных точках комбайна и их анализ. Для исследования использовался 
комбайн Нива - «Эффект» тщательно отрегулированный согласно инструкции исключили 
из работы режущий аппарат, который при предельно допустимом износе режущих кромок 
ножа, может переставляться и в работу вступают резервные режущие кромки, что 
повышает ресурс долговечности ножа. Конструкция ножа такая, что исключает зависание 
на нем срезанной массы и не дробит зерно [4,с.422]. При подготовке комбайна к работе 
учитывали влияние принятых изменений в конструкции молотильного аппарата комбайна 
на его производительность и эксплуатационные показатели. Эти показатели у новой 
машины должны быть лучше, чем у заменяемой [11,с.22]. Предлагаемое распределительное 
устройство для уборки бобовых культур прямым комбайнированием и устройство для его 
осуществления в виде активного вальца позволяет стабилизировать технологический 
процесс при широком диапозоне влажности соломы и высокой её урожайности [6,с.2]. 
После обмолота ворох соломы подаётся с клавиш соломотрясма на дополнительно 
установленные измельчающие барабаны [10,с.372]. Исследования проводились при числе 
оборотов барабана n = 630мин - 1 и зазоров на входе и на выходе из рабочей щели 
соответственно 28 и 14 мм на поле ЗАО «Заря» Тбилиского района сорт сои «Вилана». 
Влажность зерна во время уборки составляла 15 % . Отбор проб производили в трёх 
кратной повторности, выбор мест отбора проб определялся как возможность их отбора: на 
жатке; на стрясной доске под подбарабаньем; с клавиш подбарабанья путём перекрытия их 
выгрузных отверстий специальными мешочками; в конце зернового шнека; из бункера; в 
конце выгрузного шнека. Из анализа полученных данных следует, что наибольшее 
дробление зерна имеет место при его обмолоте (3,8 % ). При этом зерно, прошедшее через 
зазор на выходе из рабочей щели дробится в наибольшей степени (до 12,5 % ), что привело 
к увеличению общего количества дробления зерна при обмолоте до 4.3 % , зерновой ворох 
испытывает сжатие когда проходит через зазор как отмечалось в уже проделанных работах 
[5,с.17]. Каждое дополнительное продвижение зерна по шнекам увеличивало дробление на 
0.1 % . 

На основании данного исследования можно сделать вывод: наибольшее дробление зерна 
имеет место при его проходе через минимальный зазор на последней планке подбарабанья. 
Уменьшить дробления зерна можно за счёт увеличения зазора на выходе из рабочей щели, 
компенсирования увеличением обмалачивающей способности барабана за счёт увеличения 
коэффициента трения материала бичей по обмалачивающей массе и использовать упругие 
свойств защитного материала снижается деформация зерна и как следствие вероятность его 
разрушения [3,с.35]. Также проводя исследования на отечественной технике мы 
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способствуем ее совершенству и при комплектовании марочного состава машинно - 
тракторного парка хозяйства, необходимо по максимуму использовать технику 
отечественных производителей, которая гораздо дешевле импортной, и в большинстве 
случаев не уступает ей по производительности, а также следует более широко внедрять 
разработки ведущих организаций и специалистов АПК, вопрос о целесообразности и 
сроках разработки технических средств новых типов для механизации полевых работ 
можно решить с помощью анализа суммарных затрат на их разработку, производство и 
эксплуатацию при разном порядке разработки [12,с.103], [7,с154]. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ 

ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
 

Сегмент рынка материалов спецодежды, защищающей человека в условиях химических 
производств, является устойчивой нишей, в которой задействованы существенные 
интеллектуальные и материально - технические ресурсы. Отечественным производством и 
поставками из Республики Беларусь обеспечивается лишь 25 % от потребности в защитных 
материалах, остальное же приходится на импорт из стран ЕС, Китая Южной Кореи и 
Индонезии [1, с. 48]. 

С расширением сферы использования специальной одежды ситуация может еще более 
обостриться. Потребность в материалах возрастет до 750–800 млн. м2, а при сохранении 
сегодняшних объемов производства и ассортимента на долю отечественных материалов на 
российском рынке будет приходиться не более 20 % [2, с.57]. 

Эффективность использования специальной одежды зависит от объективной и 
всесторонней оценки свойств материалов, из которых она изготовлены. Каждое поколение 
защитных материалов имеет длительный цикл разработки и внедрения в производство 
спецодежды. 

В результате анализа интернет - сайтов ведущих зарубежных текстильных предприятий 
было установлено, что ассортимент защитных материалов достаточно широк: 

 - фирма Klopmen Intonation (Германия) выпускает ткани с кислото - , масло - , водо - , 
грязезащитной отделкой составом HYDROFOIL; 

 - фирма Sagatex Dale AS (Норвегия) выпускает ткани c пропиткой Pyrovatex, устойчивые 
к моногократным стиркам, трехслойные ткани Dale Antiflame Triple, верхний слой которой 
с нефте - , водоотталкивающей отделкой фторорганическим препаратом TEFLON; 

 - фирма Ten Cate Protec (Голландия) выпускает три группы тканей:  
1 - ткани из арамидных огнестойких волокон (Nonex, Kevlar) с различной поверхностной 

плотностью, кислото - , масло - , водоустойчивостью,  
2 - группа тканей Tekasafe на основе полиакрилонитрильных (55 % ) и хлопковых 

волокон (45 % ) с антистатическими свойствами, нефте - , масло - , водо - , 
кислотоустойчивостью;  
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3 - хлопчатобумажные и смешанные ткани с пропиткой TEFLON, PROBAN, 
HIDROTEC. 

 - фирма Karcher (Германия) выпускает угольную ткань Safeguard АСК - 100 с высокими 
химзащитными свойствами, дублированную с двух сторон трикотажем из смеси хлопок / 
полиэфир. Поверхностная плотность материала составляет 320 г / м2 [3, с.131]. 

 - фирма Du Pont (США) выпускает материал Tyvek - особо легкое нетканое полотно 
(поверхностная плотность около 40 г / м2), состоящее из множества термоскрепленных 
тонких непрерывных нитей полиэтилена высокой плотности. Материал Tyvek используется 
для изготовления различных модификации защитной одежды однократного применения 
для защиты от мелкодисперсной пыли, воды, кислот, щелочей, аэрозолей токсичных 
химических веществ.  

Для повышения защитных, свойств материал Tyvek дублируют полиэтиленовой или 
поливинилхлоридной плёнкой [4]. 

 - фирма «Don and Loy» выпускает ламинированные фильерные нетканые материалы с 
разной степенью защиты: «Workshield LM»(60 г / м2), водонепроницаемый для защиты от 
водных химикатов; «Workshield CN» (63 г / м2), микропористый, дышащий ламинат с более 
высокой степенью защиты от жидкостей, пыли, брызг и химикатов. 

В настоящее время на рынке доминируют нетканые материалы «Tyvek» и фильерные 
полипропиленовые нетканые материалы, полученные сочетанием двух технологий – 
расплава полимера и раздува расплава [5].  

За последнее время получили распространения материалы для спецодежды с 
мембранными пленочными покрытиями. Принцип работы мембран таков, что они не 
смачиваются водой, но сохраняют диффузионный перенос молекул воды через поры за 
счет градиента давления паров.  

Многие зарубежные фирмы имеют в России свои представительства, которые широко 
рекламируют и внедряют свои ткани на отечественный рынок. Все ткани имеют 
сертификаты соответствия Росстандарта и сертификаты «ВНИИГАЗ». 

Основными производителям тканей и материалов для спецодежды являются: компания 
ЗАО «Чайковский текстиль» г. Москва, ООО «Волонтекс» г.Каменск - Уральский , ООО 
«Родники - Текстиль» г.Родники, КОАО «Ортон» г.Кемерово, ОАО «Егорьевский ХБК» 
г.Егорьевск, ОАО «Тейково - Текстиль» г. Тейково, Торговый Дом «Меланж - Текстиль» г. 
Иваново [6].  

Отечественные производители тканей и материалов для спецодежды предлагают 
широкий ассортимент продукции: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, а также 
ткани с пленочными покрытиями и ткани, изготовленные из смеси натуральных и 
синтетических волокон. Стоимость отечественных материалов - аналогов на порядок ниже 
зарубежных прототипов.  

Наибольшей популярностью у производителей спецодежды, предназначенной для 
эксплуатации в условиях химических производств, пользуются следующие виды 
отечественных тканей: полиэфирная ткань «Элегия» арт. С - 154 ЮГ, смесовые ткани с 
саржевым переплетением: «Балтика» арт. С - 94 / 1 ЮГ, «Стимул - 210» арт. С - 166ЮГ, 
«Премьер 210» арт. 81415, «Горизонт» арт. С1 - ЮД, «Оксфорд», огнеупорная и 
противокислотная смесовая ткань «Молескин» арт. С - 159 ЮГ. Данные ткани содержат в 
своем составе полиэфирное волокно, одним из показателей которого является, высокая 
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хемостойкость, что обеспечивает дополнительные гарантии защиты от попадания 
агрессивных веществ на кожу человека. 

Высокой стойкостью к агрессивным химически и физически активным средам обладают 
резинотканевые материалы (РТМ) с фторкаучуковым покрытием, смесевыми покрытиями 
на основе бутилкаучука и этиленпропиленового каучука, разработанные НИИ резиновой 
промышленности России (г.Москва).  

Для улучшения защитных свойств и внешнего вида тканей их пропитывают различными 
веществами или используют соответствующую заключительную отделку [7].  

Механизм действия отделок основан на молекулярной защите волокон материала, 
препятствуя взаимодействию с агрессивными химическими веществами.  

По своей структуре текстильные материалы представляют собой пористую систему с 
микро - и макропорами. Элементарные волокна, сами по себе обладающие пористой 
структурой, соприкасаясь друг с другом в ткани, образуют систему пор.  

Пропитки создают на поверхности материала сплошную пленку, которая сообщает ему 
водоупорность или стойкость к агрессивным веществам, при этом поры ткани могут 
оказаться частично закрытыми и для молекул кислорода. Существуют пропитки, которые 
оставляют поры материала открытыми для воздухообмена. В этом случае придание 
защитных свойств основано на образовании в порах материала поверхностного слоя, 
который удерживает от проникновения внутрь.  

 Существенное влияние на хемостойкость текстильных материалов оказывает характер 
распределения препаратов на волокне. Препараты, находящиеся на внешней поверхности 
волокон, значительно легче десорбируются из текстильного материала, чем вещества, 
находящиеся внутри волокон. На характер распределения препаратов на волокне оказывает 
влияние способ нанесения препаратов. При пропитке значительная часть наносимых 
соединений находится на внешней поверхности волокон.  

В текстильную промышленность все шире внедряются пропитки и аппреты на основе 
синтетических смол и других химических соединений, применяемых для отделки 
материалов и одежды с целью улучшения их внешнего вида, повышения несминаемости, 
безусадочности, влагонепроницаемости, хемостойкости [8].  

Сложная рецептура пропиток и несовершенство технологии обработки ими материалов 
может способствовать миграции во внешнюю среду летучих веществ и тем самым 
представлять потенциальную опасность для здоровья населения.  

Среди большого разнообразия химических соединений и смол, применяемых для 
отделки материалов для специальной одежды, наиболее распространенными являются 
формальдегидные смолы - оксиметилольные производные замещенных амидов кислот 
циклической этиленмочевины, меламина, триазона и др. За рубежом с этой целью широко 
применяются пропитки на основе эпоксидных смол.  

 Проведенный обзор показал, что на сегодняшний день существует широкий 
ассортимент материалов для спецодежды, защищающей от воздействия химических 
факторов. Это, с одной стороны, создает предпосылки для повышения качества 
проектируемой одежды, а с другой – вызывает сложность при выборе того или иного 
образца материалов.  
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Необходимо отметить, что материалы зарубежного производства, обладающие 
высокими защитными характеристиками, но имеют достаточно высокую стоимость, что 
является нерентабельным для отечественных производителей и потребителей спецодежды. 
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РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
 

 
┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

 

АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

Новая наука: стратегии и векторы развития

состоявшейся 19 мая 2016 г. 

│ Исх. N 19-05/16 │22.05.2016 

 положительными. 

стратегии и векторы развития» 19 мая  2016 г. признать состоявшейся, а результаты 

материалов, было отобрано 310 статей. 

2. На конференцию было прислано 440 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 415 делегатов из России и Казахстана.


