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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 537 

 
ПРОСТОЙ, НИЗКОВОЛЬТНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 
НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

 
П.А. Ким, 

студент 3 курса, напр. «Технология фармацевтического производства» 
Р.А. Гильманов,  

научный руководитель, 
ЮКМА, 

 г. Шымкент 
 
Аннотация: В данной статье будет рассматриваться простая, 

универсальная электронная схема. Часто при проведении различных 
научных разработок необходим стабильный прецизионный источник 
электрической энергии. Схема собрана на распространенном в кругах 
радиолюбителей стабилитроне TL431C. В данной статье 
рассматривается электрическая схема, в которой можно не только 
регулировать напряжение стабилизации, но и изменять полярность 
напряжение на сопротивлении нагрузки. 

Ключевые слова: стабилитрон, анод, катод, напряжение 
стабилизации, напряжение управления, регулирование U вых, 
сопротивление нагрузки, управляющий вход стабилитрона, 
микросхема, опорное напряжение, входной ток управления, мостовая 
схема 

 
Данный прибор позволяет на выходе получить напряжение в 

пределах U… - U. Обычные стабилизаторы напряжения выполняются 
на обычных низковольтных стабилитронах, или смещенных в 
обратном направлении p-n переходах. Выходное напряжение таких 
стабилизаторов сильно зависит от температуры перехода самого 
полупроводникового прибора и температуры окружающей среды, а 
также от нагрузки. Они не регулируются, и смена полярности 
напряжения на выходе устройства так же не регулируется [1-3].  
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На рисунке 1показана схема данного прибора. На нем можно 
получить напряжение, которое стабильно. Также при желании можно 
его изменять от 2.5 вольт до минус 2.5 вольт. На стабилитроне типа 
TL 431 C , которым можно регулировать напряжение на выходе, 
собранна эта схема. Данный стабилитрон можно заменить аналогом 
КР142ЕН19(А) и КР124ЕР1АП. Ниже будет приведены технические 
характеристики стабилитрона TL 431 C и возможность замены его 
аналогами [4]. 

Регулирование U вых. производится резистором R2. 
Напряжение управления подается на управляющие выводы 
стабилитронов. На сопротивлении нагрузки напряжение будет 
стабильным. По желанию ее можно будет изменять. В анод левого 
(рис. 1) стабилитрона включено сопротивление R5, а в анод правого 
сопротивление R6. Напряжения на этих сопротивлениях будут 
изменяться в противофазе. Если на R5 напряжение повысится от 2 
вольт до 4.5 вольт, то на сопротивлении R6 наоборот уменьшится от 
4.5 вольт до 2 вольт. На сопротивлении нагрузки предел изменения 
составит от минус 2,5 вольт до плюс 2,5 вольт. 
 

 
Рисунок 1 – Мостовая схема стабилизатора с повышенной 

нагрузочной способностью 
 

Напряжение на нагрузке при повышении напряжения питания 
устройства будет стабильным, это только в том случае, если 
сопротивление нагрузки стабилизатора не будет превышать значения 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

90 Ом. Ток, который потребляет схема от источника питания, при 
данных величинах сопротивления нагрузки будет меньше 95 мА. 

При подключении мощного потребителя к устройству ток 
потребления от источника питания возрастет и это приведет к 
падению напряжения на нагрузке. Чтобы это явление компенсировать 
необходимо будет повысить напряжение питания, подводимое к 
входным клеммам устройства. Токи, которые будут протекать по 
стабилитронам DA1 и DA2 вызовут их нагрев. Для устранения 
перегрева этих элементов (стабилитронов TL431C) можно их 
установить на небольшие радиаторы. Радиаторы желательно 
изготовить из меди, так как теплопроводность меди одна из самых 
наивысших. Нагрев будет также наблюдаться на сопротивлениях R5 и 
R6. Маломощные сопротивления можно будет заменить на 
значительно мощные – проволочные. 

Краткое описание самого стабилитрона TL 431 C. По сути, 
данный стабилитрон – это микросхема. В ней есть помимо основных 
двух электродов: анода, на который подается отрицательный 
потенциал, катода на который подается положительный потенциал, 
есть и вывод управления. На этот вывод подается напряжение 
управления, которое управляет опорным напряжением. Эта 
микросхема недорогая и этим объясняется ее распространение в 
широких кругах радиолюбителей. Она используется в качестве 
источника опорного напряжения. У нее высокие функциональные 
возможности. Ее можно использовать, как приведено на примере 
выше, в качестве регулируемого стабилитрона. В зависимости от 
разработанной схемы напряжение на выводах можно плавно изменять 
от 2.5 до 36 вольт. Изменение напряжения на выходе осуществляется 
подачей напряжения на управляющий вход (третий вывод 
стабилитрона). 

На рисунке 2 показана схема другого варианта, который так 
же, как и первом варианте позволяет изменять величину напряжения 
на нагрузке, а также ее полярность. Левая часть состоит из двух 
последовательно соединенных и нерегулируемых стабилитронов, а 
правая из регулируемого стабилитрона. Напряжение управления на 
управляемый стабилитрон подается с сопротивления R7. 
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Рисунок 2 – Схема стабилизатора с регулированием в пределах от 

минус 2.5 до плюс 2.5 вольт постоянного напряжения 
 

Во второй схеме также включена нагрузка в диагональ моста. 
С делителя напряжения R3 и R5 подается напряжение на правый 
вывод сопротивления RН. Необходимое регулирование производится 
подстрочным сопротивлением R3. Регулирование осуществляется от 
2.5 до 7.5 вольт. На противоположный вывод резистора RН подается 
нерегулируемое, но стабильное, величиной 5 вольт, напряжение. Это 
напряжение 5 вольт, на левом выводе RН, можно получить за счет 
делителя напряжения, составленного из двух стабилитронов. 

На нагрузке величина которого составляет не менее 1 кОм, 
можно будет снимать стабильное напряжение питания. Величину 
этого стабильного напряжения можно будет регулировать от минус 
2,5 вольт, до плюс 2,5 вольт. При этом ток, который потребляет схема 
менее 20 мА. 

Главным и существенным препятствием для использования 
вышеприведенных схем является их так называемая «подвешенность» 
сопротивления нагрузки. У обеих схем ни один из выводов 
сопротивления нагрузки не имеет соединения с общим проводом, то 
есть, не соединен с «корпусом» схемы. Это обстоятельство проводит к 
тому, что схема имеет ограниченное применение на практике. 

Ниже, на рисунке 3, приводится еще одна схема, которая 
позволяет на выходе устройства получать стабильное регулируемое 
напряжение. Это предел регулировки на выходе (на сопротивлении 
нагрузки) также как и в предыдущих случаях можно будет 
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регулировать только от нуля до плюс 2,5 вольт. Отрицательное 
напряжение, к сожалению, получить данной схемой не удастся.  
 

 
Рисунок 3 – Схема стабилизатора с заземленной нагрузкой 

 
Это схемное решение отличается от двух предыдущих тем, что 

второй конец резистора нагрузки имеет соединения с общим 
проводом схемы, то есть «заземлен». Данная схема имеет со своей 
конструкции два стабилизатора напряжения. Она состоит из 
нерегулируемого, собранного на DA1и регулируемого, который 
собран на DA2. Они включены последовательно. На DA1 напряжение 
стабильное и не поддается изменению, ее величина равна 5 вольт. На 
DA2 напряжение можно регулировать. Второй стабилизатор DA2 
собран по уникальной схеме. При этом нагрузка включена не 
параллельно стабилитрону, как это должно было – бы быть, а 
последовательно с ним. В данной схеме есть некоторые ограничения 
по функциональности. В первых должно быть, чтобы сопротивление 
нагрузки было не менее 30 Ом. А также сопротивление нагрузки 
должно быть на много меньше величины сопротивления R5. 

Технические характеристики стабилизатора TL431C: 
1. Параметр: 
 напряжение стабилизации не менее 2,5В; 
 напряжение стабилизации не более 36В; 
 опорное напряжение (Vref) не менее 2,44В. (при допуске 

2%); 
 опорное напряжение (Vref) не более 2,55В. (при допуске 

2%); 
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 рабочий ток не менее 1мА; 
 рабочий ток не более 100мА; 
 входной ток (управления) не более 4мкА; 
 динамическое сопротивление не более 0,5Ом. 
2. Предельно допустимые параметры: 
 напряжение катод-анод не более 37В; 
 ток катода не менее 100 мА; 
 ток катода не более 150 мА; 
 ток управления не менее 0,05 мА; 
 ток управления не более 10 мА; 
 рассеиваемая мощность не более 0,7 Вт; 
 диапазон рабочих температур не менее -10оС; 
 диапазон рабочих температур не более +70оС. 
3. Аналоги: КР142ЕН19(А) и КР124ЕР1АП. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные варианты 
исполнения щита постоянного тока в схемах системах оперативного 
постоянного тока. Указаны их основные преимущества и недостатки. 
Приведены их структурные схемы. Рассмотрены основные 
составляющие данных схем. В заключение приведена 
распространённая схема аккумуляторной установки с элементными 
коммутаторами. 

Ключевые слова: щит постоянного тока, аккумуляторная 
батарея, система оперативного постоянного тока, схема СОПТ 

 
В настоящее время на энергетических объектах 

аккумуляторные батареи АБ работают с параллельно подключенными 
выпрямительными агрегатами ВТЗП в режиме «заряда», 
обеспечивающие постоянный подзаряд. ВТЗП обеспечивает 
компенсацию тока самозаряда АБ, а также от него обеспечивается 
питание постоянной нагрузки. При неравномерных увеличении тока 
нагрузки, АБ пытается устранить или уменьшить появившиеся 
провалы напряжения.  

Современные электрические подстанции имеют 
централизованную систему питания устройств РЗиА и ПА от одной 
АБ при напряжении 35 – 220 кВ и от двух АБ при напряжении 330 кВ 
и выше [1]. На крупных электрических станциях используют питание 
с ЩПТ, которые связываются между собой взаиморезервируемыми 
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линиями. На центральном щите управления располагается щит, 
обеспечивающий питание устройств РЗиА. На крупных блочных 
электростанциях и АЭС в дополнение устанавливается АБ и ЩПТ на 
площадках открытых РУ ВН. Поэтому рассматривается 
децентрализация источников питания постоянного тока по территории 
подстанции и РУ. 

Имеющиеся СОПТ на подстанциях имеют однотипную 
структуру. Отличительной чертой различия между структурами 
является способ поддержания уровня напряжения на зажимах 
потребителя. 

Согласно стандарту ФСК ЕЭС [2] по способу включения в сеть 
АБ схемы подразделяются на: 

 фиксированное ответвление АБ;  
 схемы с элементным коммутатором. 
На рисунке 1 приведена типовая электрическая схема СОПТ, 

используемая в стандартах ФСК ЕЭС с 2010 года [3]. 
Отличительным особенностью данной схемы являлось 

подключение к шинам управления (ШУ) наиболее ответственных 
электроприемников, в том числе устройств РЗиА, которые, в сборке с 
АБ, конструируются в обход шин приводов включения выключателей. 

В генерирующую часть входит ЩПТ с ответвленным 
присоединением АБ и зарядно-подзарядными агрегатами.  

Распределительная часть схемы включает в себя защитные и 
коммутационные аппараты, кабельную сеть, а также сборные шины, а 
условной границей служит ЩПТ между генерирующей и 
распределительной частью. 

При такой схеме, отключение сверхтоков, возникающих в 
цепях приводов включения высоковольтных выключателей, не 
приводит к обесточиванию устройств релейной защиты, что 
существенно повышает надежность работы электрической станции и 
подстанции. 

Главным недостатком данной схемы является отсутствие 
резерва цепи ввода АБ [3]. Однако этого недостатка лишена схема на 
рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Схема СОПТ с раздельными вводами шинок управления и 

шинок питания 
 

Нововведением данной технической схемы стало размещение 
плавких предохранителей цепи ввода АБ в отдельной 
распределительной коробке снаружи стены аккумуляторного 
помещения.  

Это позволило защитить от сверхтоков участок цепи батареи, 
ранее который был не защищен, при этом, находящиеся в 
аккумуляторном помещении, часть цепи АБ остается не защищенной. 
Однако конструктивное исполнение межэлементных электрических 
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соединений батареи исключает возможность коротких замыканий в 
этой зоне [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Схема СОПТ с раздельными цепями подключения шин 

ЩПТ к АБ 
 

Применение данной схемы сопровождается уменьшение токов 
кратковременной нагрузки. Поэтому, на новых ЭС и ПС, это 
позволяет отказаться от дополнительных элементов в АБ, которые 
были необходимы ранее для обеспечения срабатывания соленоидов 
включения масляных баковых выключателей. В результате чего все 
АБ имеют идентичные условие разряда и заряда, способствующее 
увеличению срока службы АБ. 

Применение схемы питания электроприемников через 
разделительные диоды в обоих полюсах СОПТ не рекомендуется 
ввиду того, что каждый потребитель получает питание от двух секций 
шин постоянного тока DC1 и DC2 через 4 диода. Они, в свою очередь, 
обеспечивают разделение между положительными и отрицательными 
полюсами двух секций шин СОПТ (рис. 3) [4]. 
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Рисунок 3 – Вариант схемы СОПТ с питанием электроприемников 

через разделительные диоды в обоих полюсах 
 

Плюсами данного технического решения является содержание 
минимального числа коммутационных аппаратов, а также 
обеспечение надежного резервирования цепей питания РЗиА. Но, 
несмотря на это, в некоторых режимах работы (ремонтных или при 
проведении наладочных работ) диоды с емкостями полюсов могут 
фактически создать удвоитель напряжения, приводящий к выходу из 
строя большинства устройств.  

В свою очередь, проектируемые и находящиеся системы 
СОПТ различаются: 

 схемой присоединения АКБ и ЩПТ; 
 схемой присоединения зарядно-подзарядных устройств и их 

количеством; 
 способом поддержания уровня напряжения у 

электроприемников, для обеспечения нормального 
функционирования; 

 схема соединения силовых шин щита управления и ЩПТ. 
Основное питание нагрузок СОПТ на электрических станциях 

производится через стационарные АКБ.  
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В единой национальной электрической сети (ЕНЭС), на 
подстанциях, допускается использование стационарных свинцово-
кислотных АБ открытого типа, как источник тока (ГОСТ Р МЭК 
60896-11–15) [5], поэтому на многих действующих подстанциях они 
нашли широкое распространение. Большая часть этих батарей 
выработала свой ресурс, поэтому, в последнее время, производится 
массовая замена АБ на батареи зарубежного типа GroE с электродами 
поверхностного типа, активная масса которых создается путем 
анодного окисления поверхности свинцовых пластин. 

В отечественных установках широкое применение нашли 
зарядно-подзарядные устройства ВАЗП, ВУ, ШУОТ и другие. 
Отличительной особенностью данных устройств является их 
технические характеристики, которые адаптированы лишь на АБ типа 
СК. Применение современных европейских зарядно-подзарядных 
устройств с погрешностью 1 % с поддержанием напряжения в режиме 
подзаряда и разностью напряжения между элементами 25 мВ 
недостаточно адаптированы для использования в отечественных 
электрических системах. 

К шинам ЩПТ для повышения надежности подключаются два 
зарядно-подзарядных агрегата, способные с помощью 
коммутационного аппарата подключаться ко всей АБ, а также к 
основной ее части через отпайку.  

В постоянно подключенном зарядно-подзарядном агрегате на 
подзаряд батареи работает лишь один агрегат. Второй агрегат с более 
низкой уставкой стабилизации напряжения автоматически вступает в 
работу при отключении первого агрегата и небольших провалах 
напряжения. Данные режим характерен частыми произвольными 
отключениями агрегатов и характерно низкой надежностью. 

Для поддержания напряжения на выходе, не превышающем 5 – 
10 % от номинального значения выделяют отдельные присоединения 
устройств управления, РЗиА, а также аварийного освещения, 
сигнализации, автоматики и связи. Напряжение на главных шинах 
щита постоянного тока выбирается с учетом относительно большого 
падения напряжения на кабельных линиях, связывающий ЩПТ с 
удаленными потребителями. При значительных толчках нагрузки 
электроприемников высокой мощности напряжение может падать до 
30 – 50 % от номинального. Потребители малой мощности к главным 
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шинам ЩПТ не подключаются, т.к. падение напряжения в цепи их 
электропитания не превышает 5 %. 

Восстановительные и «уравнительные» заряды, возникающие 
в АБ, приводят к повышению напряжения на 10 % от номинального, 
что приводит к перегреву и выходу из строя блоки питания устройства 
связи, автоматики, а также обмотки, постоянно находящиеся под 
напряжением промежуточных реле. У потребителей для 
предотвращения повышения напряжения предусмотрена возможность 
переключения шин управления на отвод 100-го элемента АБ. При 
этом не всегда удается удерживать напряжение на шинах управления 
на соответствующем нормативном уровне, ввиду высокого 
внутреннего напряжения АБ. 

Распределительная часть СОПТ включает сборные шины, 
коммутационные и защитные аппараты, кабельную сеть. 
Распределительная сеть в существующих установках имеет вид 
«колец», при этом каждое подключается к двум разным секциям 
ЩПТ, что обеспечивает возможность выполнения ремонтно-
профилактических работ в сети и повышает надежность 
электропитания потребителей. В нормальном режиме «кольца 
питания» при наличии одного вводного выключателя на ЩПТ должны 
работать в разомкнутом режиме. Работа «колец питания» в замкнутом 
режиме может привести к затяжному КЗ и неселективному 
отключению защитного аппарата в цепи ввода аккумуляторной 
батареи. Так как питание устройств РЗА от ЩПТ осуществляется по 
«мнимому» кольцу, то отключение по любой причине защитного 
аппарата «рабочего» кабеля ведет к потере питания устройств РЗиА 
установленных на щите управления [6]. 

Распределительная сеть постоянного тока имеет большое 
количество кабелей одинаковой длинны, а также большую высокую 
емкость относительно земли, в результате чего, из-за увеличения 
емкости сети возникают нежелательные помехи в сети первичных 
цепей подстанции. Вследствие этого снижается чувствительность 
защитных аппаратов, возникают трудности в применении устройств 
автоматического поиска присоединений ЩПТ с поврежденной 
изоляцией относительно земли [7]. 

В СОПТ основными недостатками являются наличие общих 
цепей питания слаботочных устройств и мощные потребители с 
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высоко импульсным режимом работы. При сбоях в работе тяжелых 
приводов постоянного тока происходит отключение цепей питания 
защит, управления, автоматики и связи. 

На рисунке 4 изображена распространённая схема 
аккумуляторной установки с элементными коммутаторами. 

 

 
Рисунок 4 – Схематическое изображение аккумуляторной установки с 

коммутатором 
 

В данной схеме АБ разделена на две части, где часть 
элементов работает в режиме постоянного подзаряда, а добавочные 
элементы используются только при исчезновении напряжения 
переменного тока, и заряжаются периодически. Основными 
недостатками данной схемы являются: 

 подзаряд дополнительных элементов; 
 медленная работа элементного коммутатора. 
Ввиду морального старения и ненадежности схемы в 

настоящее время происходит отказ от использования «хвостовых» 
элементов и элементных коммутаторов.  

Таким образом, используемые в схемах СОПТ методы и 
средства для поддержания требуемого уровня напряжения на выводах 
электроприемников в разных режимах работы АБ устарели морально 
и физически. Используемые на сегодняшний момент технические 
решения схемы не способны реализовать и обеспечить необходимые 
требования к качеству питания современных электроприемников. 
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Аннотация: В статье отмечены возможные виды помех 

возникаемые в собственных нуждах Богучанской ГЭС нарушающие 
ЭМО. Указаны причины возникновения нарушений электромагнитной 
обстановки. Приведены примеры, иллюстрирующие источники помех 
и связи их с аппаратурой ГЭС. Рассмотрены основные их 
составляющие. В заключении рассмотрены основные причины 
нарушения электромагнитной обстановки в системах собственных 
нужд на Богучанской ГЭС 

Ключевые слова: система собственных нужд, 
перенапряжение, ЭМС, ЭМО 

 
Электрические процессы на электрических станциях и 

подстанциях являются источниками сильных электромагнитных полей 
и помех. Опасными источниками помех при аварийных режимы 
работы подстанции, являются коммутации и короткие замыкания. 
Помехи импульсных перенапряжений и помехи от вешних источников 
радиочастотного диапазона также оказывают свое влияние на 
микропроцессорную аппаратуру [1]. 

Источниками электромагнитных воздействий, оказывающих 
влияние на автоматизированные и автоматические системы 
технологического управления, являются: 
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1) возникновение электрической дуги в момент коммутации 
силовыми высоковольтными выключателями; 

2) срабатывание разрядников или ограничителей 
перенапряжений в момент импульсных перенапряжений и 
перенапряжений, связанных с возникновением токов короткого 
замыкания; 

3) электромагнитные поля промышленной частоты, 
создаваемые силовым оборудованием подстанции; 

4) возникновение электрической дуги в момент коммутации в 
индуктивных цепях на фидерах. 

Достаточной помехоустойчивостью микропроцессорной 
аппаратуры является допустимая чувствительность оборудования к 
сторонним влияниям. 

Для обеспечения стабильной и нормальной ЭМС в системах 
собственных нужд Богучанской ГЭС необходимо соблюдать 
следующие условия: 

1) устройства, используемые для собственных нужд ГЭС, 
должны пройти испытания на помехоустойчивость по классам 
жесткости [2]; 

2) на энергообъектах уровни помех и электромагнитных 
полей, воздействующих на МПА, не должны превышать допустимые 
значения, при которых обеспечивается устойчивая работа данных 
устройств, испытанных на ЭМС в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией; 

3) импульсные излучаемые помехи во вторичных цепях при 
КЗ и коммутациях не должны превышать допустимые значения в 
экранированных вторичных цепях с заземлением экранов с двух 
сторон. 

По мимо этого, в связи с особенностью конструкции самой 
Богучанской ГЭС, факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на электромагнитную обстановку собственных нужд самой 
подстанции, являются: 

1. Наличие большого количества протяженных цепей между 
ГЭС и РУ.  

2. Наличие высокого значения токов при КЗ.  
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3. Разность потенциалов, оказывающие опасное влияние для 
аппаратуры и изоляции вторичных цепей, подходящее 
непосредственно к самой аппаратуре. 

4. Большие размеры РУ, а также максимальные значения 
токов молний приводят к возникновению высоких разностей 
потенциалов, между различными точками ЗУ при молниевых 
разрядах.  

5. Использование в конструкции станции, зданий ЗРУ 
металлической кровли, которая приводит к возникновению высоких 
значений импульсных магнитных полей при разряде молний в 
кровлю, что представляет опасность для аппаратуры, устанавливаемой 
в этих зданиях. 

Поэтому для определения ЭМО в системе собственных нужд 
Богучанской ГЭС и разработки защитных мероприятий для 
обеспечения требований ЭМС, целесообразно применять сочетание 
экспериментальных методов, к которым относится как практические 
эксперименты, с занесением данных в таблицу по каждому элементу 
системы, числовой анализ, так и имитация электромагнитных 
возмущений.  

Работы по определению ЭМО на Богучанской ГЭС включают 
в себя: 

 сбор исходных данных об объекте для проведения работ; 
 экспериментально-расчетное определение ЭМО; 
 определение уровня помехоустойчивости оборудования к 

ЭМО и их совместимость с другими техническими средствами 
располагаемые на ГЭС. 

В свою очередь исходными данными для определения 
электромагнитных воздействий в системе собственных нужд ГЭС 
являются: 

 однолинейная схема; 
 расположение и тип силового оборудования; 
 производитель, назначение и место расположение 

устройств;  
 данные по заземляющему устройству, удельное 

сопротивление грунта, молниеприемники и их заземление; 
 сведения и значения о токах КЗ. 
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Также для проведения и определения электромагнитной 
обстановки в собственных нуждах ГЭС производят ее 
классифицирование. Принципы классификации основывается на 
описании электромагнитных явлений и процессов в типичных 
условиях размещения ТС. 

При идентифицированнии выделяют три основные категории 
электромагнитных помех, вызываемых электромагнитными 
явлениями и процессами на ГЭС:  

 электростатические разряды; 
 низкочастотные электромагнитные помехи;  
 высокочастотные электромагнитные помехи. 
Низкочастотные помехи представляют собой 

электромагнитные помехи, находящиеся в диапазоне до 9 кГц, 
высокочастотные – выше 9 кГц. 

Излучаемые же электромагнитные помехи в собственных 
нуждах ГЭС возникают в пространстве окружающем МПА, в то время 
как кондуктивные помехи распространяются в линиях 
электроснабжения. 

Кондуктивные низкочастотные помехи, возникающие на ГЭС, 
являются: 

 гармоники напряжения электропитания; 
 напряжения сигналов, передаваемых в системах 

электропитания ГЭС; 
 колебания напряжения электропитания; 
 провалы, кратковременные прерывания и выбросы 

напряжения электропитания; 
 отклонения напряжения электропитания; 
 несимметрия напряжений в трехфазных системах 

электроснабжения; 
 изменения частоты питающего напряжения. 
Кондуктивными помехами являются: 
 наведенные напряжения или токи непрерывных колебаний; 
 переходные процессы. 
Примеры, иллюстрирующие источники электромагнитных 

помех, воздействующие на микропроцессорную аппаратуру, 
представлено на рисунке 1. Связь аппаратуры АСТУ с 
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высоковольтным оборудованием Богучанской ГЭС представлено на 
рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Виды электромагнитных помех, воздействующие на 

микропроцессорную аппаратуру Богучанской ГЭС 
 

Основные причины нарушения электромагнитной обстановки 
в системах собственных нужд на Богучанской ГЭС: 

1. При коммутациях и КЗ на оборудовании РУ-500/220 кВ во 
вторичных цепях могут возникать импульсные излучаемые помехи, 
превышающие допустимые значения для наибольшей степени 
жесткости испытаний в экранированных цепях с заземлением экранов 
с двух сторон [3]. 

2. При возникновении КЗ на КРУЭ-500 кВ (СПК) и 
трансформаторах Т1-Т9, уровни импульсных помех во вторичных 
цепях ТН и ТТ от соответствующего оборудования, вызванных 
подъемом потенциала заземлителя, могут превысить допустимые 
значения для наибольшей степени жесткости испытаний. 

3. Уровни фоновых электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона могут превысить допустимые значения для наибольшей 
степени жесткости испытаний [4]. 
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4. Кондуктивные помехи, наводимые полями радиочастотного 
диапазона во вторичных цепях, могут превышать допустимые 
значения для наибольшей степени жесткости испытаний [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Связь аппаратуры АСТУ с высоковольтным 

оборудованием 
 

5. Уровни магнитных полей промышленной частоты в РЩ 
(СПК), БЩУ (машзал), ЦПУ (СПК), АСУ (СПК) могут превысить 
допустимые значения для наибольшей степени жесткости испытаний 
[6]. 

6. Уровни магнитных полей промышленной частоты в 
ячейках КРУ-1,2 могут превысить допустимые значения для 
наибольшей степени жесткости испытаний. 

7. Уровни кондуктивных помех низкой частоты во вторичных 
цепях могут превышать допустимую степень жесткости [7]. 

8. Для аппаратуры, установленной на стации 
помехоустойчивость, может оказаться в недопустимых значениях. 

9. На РЩ, БЩУ, ЦПУ, АСУ, КРУ может не в достаточной 
мере обеспечиваться ЭМО не соответствовать требованиям к 
испытаниям МПА, а также превышать допустимую степень жесткости 
[8]. 
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10. Воздействующие на вторичные цепи и оборудование токи 
КЗ могут превышать допустимые значения, что вызовет повышение 
температуру нагрева экранов кабелей вторичных цепей выше 
предельно допустимых значений. 

Определив потенциальные причины нарушения 
электромагнитной обстановки в системах собственных нужд 
Богучанской ГЭС, было установлено, что ЭМО может не 
соответствовать требованиям ЭМС, что приводит к выходу из строя 
оборудования, ложным срабатываниям, сбою оборудования 
установленной на станции, а также нарушениям функционирования 
средств технологического управления энергетических объектов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

аварийности на магистральном трубопроводном транспорте. 
Рассмотрены факторы, влияющие на аварийность трубопроводного 
транспорта. Большее место в работе занимает расчеты средних потерь 
от несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы, с 
учетом цены нефти за баррель по годам, основываясь на курс доллара. 
В статье подробно рассматривается расчеты для прогноза количества 
аварий в зависимости от изменения числа врезок в трубопроводы. 
Исследование показало, что при внедрение новых устройств в работу 
ПАО «Транснефть» приведет к снижению экономического и 
экологического ущерба.  

Ключевые слова: магистральный трубопровод, магнитный 
дефектоскоп, аварийность, несанкционированные врезки, дефекты, 
внешние механическое воздействие, экономический ущерб 

 
С каждым годом увеличиваются объемы транспортировки 

нефти и нефтепродуктов по трубопроводам ПАО «Транснефть». Это 
связано не только с ростом объема добычи нефти, но и со 
строительством новых трубопроводов. 
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Хотя транспортировка углеводородов трубопроводным 
транспортом и является самой безопасной, происходят аварии, 
которые приводят к различным проблемам, начиная от остановки 
перекачки нефти, заканчивая смещением графиков работы 
нефтеперерабатывающих заводов, и экономических и политических 
проблем, возникающих из-за несвоевременно поступившей 
продукции. 

Определение частоты возникновения аварий на участках 
магистральных нефтепроводов проводится на основе оценки частоты 
аварий отдельных участков. В зависимости от совокупности 
конкретных значений различных факторов влияния, имеющих место 
на рассматриваемом участке трассы, интенсивность аварийных 
отказов на нем будет в той или иной степени отличаться от 
среднестатистической частоты аварий на трассе магистрального 
трубопровода. За последние годы число аварий значительно 
снизилось, это можно увидеть по статистике открытых данных 
Ростехнадзора. Несмотря на рост протяженности трубопроводов в 
России, удельная частота аварий (единиц на тысячу км) – снижается. 
Тем не менее, они есть. 

График удельной частоты аварий, соответствующей росту 
протяженности магистральных нефтепроводов, можно рассмотреть на 
рисунке 1 [1]. 

Факторы, влияющие на аварийность трубопроводного 
транспорта: 

 дефекты, возникающие по причине механических 
повреждений при строительных или ремонтных работах; 
эксплуатационные факторы, возникающие при резких скачках 
давления; коррозия металла [2]; 

 внешнее механическое воздействие, возникающее в 
результате стихийных явлений; воздействие агрессивных факторов 
окружающей природной среды; воздействие поражающих и опасных 
факторов; ошибочные действия персонала [3-6]; 

 несанкционированные врезки [3, 4]. 
Данные проблемы крайне актуальна для ПАО «Транснефть». 

По статистике Ростехнадзора и росстата, почти каждый год случается 
в среднем по 2 аварии, по причине дефектов или от внешних 
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механических воздействий, которая приводит минимум к одному 
несчастному случаю.  
 

 
Рисунок 1 – Удельная частота аварий на магистральных 

нефтепроводах России (ед./тыс.км) и их протяженность (тыс. км), за 
период 2000–2017 гг 

 
Так же происходят несанкционированные врезки. 2003−2012 

гг. было зафиксировано 4 779 несанкционированных врезок. В тройку 
«лидеров» вошли такие регионы, как:  

1. Самарская область – 1322 случаев. 
2. Иркутская область – 556 случаев. 
3. Республика Дагестан – 507 случаев. 
С 2007–2017 гг. зафиксировано 3 279 случая: 
1. Самарская область – 726 случаев врезок. 
2. Челябинская область – 524 случаев врезок. 
3. Ленинградская область – 515 случаев врезок [5]. 
Мы видим положительную динамику в том, что число 

несанкционированных врезок с каждым годом снижается, но все 
равно это проблема приносит большие потери компании.  

На рисунке 2 представлена динамика количества 
несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы России 
[6]. 
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Рисунок 2 – Динамика врезок в трубопроводы в России по годам 

2003−2018 гг 
 

Анализ факторов, влияющих на аварийность трубопроводов, 
позволяет не допустить аварии или снизить их количество.  

В исследовании выявлено, что существует прямая зависимость 
между количеством врезок и числом аварий (рис. 3). Поэтому важно 
внедрять в работу компании новые технологии и оборудование, 
которые бы могли предотвратить данные инциденты, а также 
необходимо инвестировать средства в новые проекты для улучшения 
магистральной сети нефтепроводов. 

Поэтому предлагается использовать устройства для снижения 
аварийности на магистральных нефтепроводах.  

Комбинированные магнитные дефектоскопы 
(MFL+TFL).Комбинированные дефектоскопы – уникальная 
разработка конструкторов АО «Транснефть - Дискан», используемая 
мировыми производителями оборудования для внутритрубной 
диагностики [8]. 

Такие дефектоскопы подходят для использования в сложных 
климатических условиях, что важно для территории Сибири, т.к. здесь 
коррозии могут подвергнуться не только сами трубы, но и устройства, 
которые обнаруживают дефекты. Благодаря такой технологии ПАО 
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«Транснефть» сможет снизить риски возникновения аварий, а также 
уберечь само оборудование от снижения его эффективности. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость числа аварий от количества 

несанкционированных врезок в нефте - и нефтепродуктопроводы РФ 
за период 2004 – 2017 гг [7] 

 
Оценить экономический ущерб компании крайне непросто. Не 

всегда понятно, какое количество нефти или нефтепродуктов было 
похищено в результате врезок. Примерный объем контрафактного 
топлива оценивается более чем в 6 млрд долл. [9]. По расчетам в 
среднем ущерб с одной врезки в 2019 г. составил 13 тысяч 611 
долларов. 

В таблице 1 на основе фактических данных за 2011-2013 гг. 
[10] представлен расчет потерь от несанкционированных врезок по 
годам в стоимостном выражении.  

Учитывая средние потери от одной врезки примерно 214 тонн 
нефти (по данным 2013 г., из-за 275 врезок именно в магистральные 
нефтепроводы потери составили 59 тыс. т.) [10], что составило 17 
380,5 долл. за BBL нефти в 2013 г. 
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Таблица 1 – Потери нефти с одной врезки за баррель, долл. 
Г
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2011 473,9 53,0 406 131 99,1 110,0 10 901,0 
2012 481,7 61,0 337 181 137,2 111,6 15 315,6 
2013 481,7 59,0 275 214 160,1 108,5 17 380,5 
2014 479,1 57,6 305 189 144,8 99,3 14 378,6 
2015 481,6 57,9 320 181 137,2 52,0 7 134,4 
2016 483,4 58,2 300 194 144,8 30,1 4 361,4 
2017 478,1 57,5 289 199 152,5 50,0 7 625,0 
2018 479,8 57,7 212 272 205,8 69,8 14 364,8 
2019 485,1 58,3 213 274 205,8 66,1 13 611,6 

 
Спрогнозируем количество аварий в зависимости от 

изменения числа врезок в трубопроводы. Согласно сложившейся 
динамике (рис. 4) (за пять последних лет) и по уравнению линейной 
линии тренда при высоком коэффициенте детерминации (R2=0,8835), 
можно предположить, что количество несанкционированных врезок 
может снизиться до 176 в год – формула (1): 

𝑌 = −30,2𝑥 + 357,4, (1) 
где y – число несанкционированных врезок в трубопроводы; 
x – порядковый номер года. 
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Рисунок 4 – Динамика числа врезок в трубопроводы России за период 

2015–2019 гг. с прогнозом на 2020 г 
 

Спрогнозировать количество аварий, согласно данному 
чертежу, (рис. 5) в зависимости от прогнозного числа 
несанкционированных врезок можно с высоким коэффициентом 
детерминации (R2=0,8179) по следующей формуле (2): 

𝑌 = 0,0445𝑥 − 1,2933, (2) 
где y – количество аварий на трубопроводах; 
x – число несанкционированных врезок в трубопроводы.  

Учитывая тот факт, что есть прямая зависимость количества 
аварий на трубопроводах от количества несанкционированных врезок 
в трубопроводы, прогнозируем, что в год количество аварий может 
быть около 7.  

Учитывая все показатели экономического ущерба за восемь 
лет, средние потери от одной несанкционированной врезки 
составляют 1 млн. 340 тысяч рублей. По оценке экспертов, если в 
результате мероприятий по внедрению новых технологий ущерб от 
одной врезки сократится на 15 %, то общий экономический ущерб 
снизится на 35 млн р. 
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

 
Рисунок 5 – Зависимость числа аварий от количества 

несанкционированных врезок в нефте - и нефтепродуктопроводы РФ 
за период 2004-2017 гг [7] 

 
Инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию 

позволят избежать больших утечек и дефектов в магистральных 
нефтепроводах, что приведет к меньшему проценту аварийности 
трубопроводов ПАО «Транснефть». Так как в основном 
магистральная сеть построена, в ближайшие годы планируется 
увеличение финансирования технического перевооружения 
трубопроводов. Это можно наблюдать в таблице 2 [10]. 
 

Таблица 2 – Объемы финансирования капитальных вложений в 
трубопроводы России, млрд р. 

Период 
Финансиро-

вание в новые 
проекты 

Финансирование 
в техническое 

перевооружение и 
реконструкцию 

2015 г. 136,8 195,8 
2016 г. 154,4 183,1 
2017 г. 143 185,5 
2018 г. 63,8 194,8 
2019 г. 38,1 244,5 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

Период 
Финансиро-

вание в новые 
проекты 

Финансирование 
в техническое 

перевооружение и 
реконструкцию 

2020 г. (план) 3,6 236,8 

2021-2024 гг. (план) 8,8 917,5 

 
Таким образом, внедрение устройства для перекрытия отвода 

при врезке в трубопровод и комбинированных магнитных 
дефектоскопов, способствует не только снижению риска 
возникновения аварий и несанкционированных врезок, но и помогает 
вовремя произвести по всей магистральной системе технические 
проверки. 

Все эти мероприятия позволят снизить потери нефти, что 
приведет к снижению экономического и экологического ущерба.  

Итак, при прогнозном значении 176 несанкционированных 
врезок в год количество аварий может быть около 7. 

Внедрение нового оборудования, способного обнаруживать 
разные виды деформации в трубе, способствует не только снижению 
риска возникновения аварий и несанкционированных врезок, но и 
помогает вовремя произвести по всей магистральной системе 
технические проверки, которые помогут снизить риск аварий на этапе 
возникновения разных дефектов.  

Экономическая эффективность внедрения в работу ПАО 
«Транснефть» устройств, предотвращающих аварийность на 
магистральных трубопроводах, позволяет говорить об улучшении 
экономических и хозяйственных показателей работы компании. 
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Аннотация: Решение проблемы обеспечения качества 
пакетных решений позволит АО «ЗПП» увеличить его 
конкурентоспособность и выйти на зарубежные рынки. 

Для достижения этого результата необходимо гарантировать 
качество поставляемого продукта, а также принять на себя функцию 
контроля над всей цепочкой поставок компонентов для пакетных 
решений. 

Ключевые слова: качество продукта, единый поставщик, 
пакетное решение, «бережливое производство», 
конкурентоспособность 

 
Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» 

(АО «ЗПП») - одно из основных предприятий в области производства 
металлокерамических корпусов для герметизации интегральных схем, 
металлокерамических индикаторных держателей, 
металлокерамических оснований и плат (основан 1 ноября 1941 года в 
г. Йошкар-Ола и который являлся дублером Московского 
прожекторного завода).  

На предприятии работают опытные квалифицированные 
специалисты. При проектировании и постановке на производство 
новых изделий применяются современные методы и средства, что 
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позволяет организовать серийное производство изделий, 
удовлетворяющих требованиям потребителей. 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке предприятиям 
приходится предлагать не только продукт, который они производят и 
могут гарантировать его качество, а комплекс по предоставлению 
услуги - от разработки до утилизации. «Как показали проведенные АО 
«ЗПП» опросы, еще одна тенденция – интерес потребителей к 
пакетным решениям, то есть желание приобретать корпуса для 
микросхем, необходимую оснастку для работы с корпусами, 
испытательные приспособления в одном месте. Поскольку на рынке 
множество фирм-перепродавцов, бывает проблематично объединить 
отдельные элементы, поступившие из разных источников, в 
производственный комплекс» [1]. 

Исходя, из вышесказанного была сформулирована цель 
исследования: рассмотреть проблемы и предложить варианты 
решения обеспечения качества пакетных решений. 

Объектом исследования будет обеспечение качества 
современной электроники. 

Предметом исследования будет являться пакетное решение АО 
«ЗПП» для современной электроники.  

Основными проблемами при реализации пакетного решения 
являются: различные критерии качества товара от различных 
поставщиков при объединении в общее пакетное решение.  

Ответственность предприятия предлагающего пакетное 
решение перед покупателем за реализуемый в «пакете» продукт, в том 
числе и стороннего производителя. 

Пути решения этих проблем рассматриваются в исследовании. 
Чтобы гарантировать качество продукта сторонних 

поставщиков, необходима кооперация и унификация, и сквозной 
контроль на всех этапах производства. Желательно внедрение 
одинаковых стандартов менеджмента качества на предприятиях, 
задействованных в одной кооперационной цепочке. Опыт АО «ЗПП» 
можно использовать как основополагающий, так как на нем 
внедряются технологии «бережливого производства» и 
прослеживается тенденция, описанная в учебниках по менеджменту 
качества ««Как показывает практика, первоочередным фактором, с 
которого надо начинать решение проблемы качества, является 
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человеческий фактор, а в нем – заинтересованность работников в 
повышении качества продукции. Объясняется это, прежде всего тем, 
что незаинтересованный работник не будет хорошо работать даже на 
прекрасном оборудовании, а заинтересованный будет искать, 
находить и использовать любые возможности для достижения 
высокого качества выпускаемой продукции» [2]. Данный подход 
нашел отражение в политике в области качества АО «ЗПП», где 
достижение поставленных целей обеспечивается: 

 построением производственной системы и 
интегрированием системы управления, регламентирующей 
использование методов управления качеством, методов инструментов 
бережливого производства; 

 применением процессного подхода к деятельности 
организации, четким разграничением и закреплением обязанностей и 
полномочий по процессам, ответственности за их мониторинг, анализ 
и постоянное улучшение; 

 постоянным повышением результативности процессов 
СМК и поддержанием в эффектном состоянии СМК в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ, стандартов; повышением результативности 
мероприятий по обеспечению качества продукции на стадиях ее 
жизненного цикла и предупреждением отклонений от заданных 
требований; 

 вовлечением всех сотрудников предприятия в систему 
бережливого производства; 

 созданием филиала кафедры ВУЗа на предприятии для 
обучения и прохождения практики студентами и ознакомлением с 
производством; 

 утверждением долгосрочного плана закупок оборудования; 
 постоянное выполнение всех требований, предусмотренных 

законодательством РФ в области охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Деятельность в области качества возглавляет генеральный 
директор АО «ЗПП».  

Руководство АО «ЗПП» принимает на себя всю 
ответственность за обеспечение всех условий для реализации 
заявленной политики в области качества. 
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Отличной практикой будет являться постановка целей в 
области качества. 

При комплексной отгрузке и предоставление услуги в полном 
объеме необходимо включить в цели и положения в области качества 
проверку продукции сторонних поставщиков на соответствие, 
аналогичную той, что проходят устройства собственного 
производства «Перед отгрузкой потребителю контактные устройства 
проходят проверку в отделе технического контроля, в рамках которой 
оценивается соответствие изделий требуемым параметрам» [3]. 

При внедрении данного подхода можно гарантировать 
потребителю требуемое качество, так как ««Предприятие может 
реализовывать лишь продукцию, принятую ОТК или изготовленную 
рабочими, наделенными правом самоконтроля» [4]. 

Подобные мероприятия не будут считаться избыточными, 
потому что интегральные схемы и пакетные решения на их основе 
используются не только в оборонно-промышленном комплексе 
страны, но и в высокотехнологичных продуктах народного хозяйства. 

За счет создания имиджа «надежного и лучшего» поставщика, 
возможно, укрепить бренд АО «ЗПП» и кооперировать вокруг 
предприятия другие заводы, для создания нового кластера. 
Несомненно, что «Проблема улучшения качества продукции 
актуальна для любого предприятия, особенно на современном этапе, 
когда в повышении производства все большее значение играет фактор 
«качество продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность» 
[5]. 

Результатом решения проблемы, обеспечения качества 
пакетных решений станет развитие АО «ЗПП»: увеличение его 
конкурентоспособности и выход на зарубежные рынки в кооперации с 
другими предприятиями отрасли, при унификации стандартов 
качества, а также внедрении новых. 

Подводя итог исследования, необходимо сделать следующие 
вывод - при продаже пакетного решения АО «ЗПП» как 
единственному поставщику необходимо гарантировать качество 
поставляемого продукта, а также принять на себя функцию контроля 
над всей цепочкой поставок компонентов для пакетных решений. 
Именно в таком подходе автор статьи видит перспективу развития 
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предприятия, посредством целенаправленной работы в области 
менеджмента качества. 
 

Список литературы 
 

[1] Н. Нагаев Тенденции развития металлокерамических 
корпусов. ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология бизнес №8 (00179) 
2018. http://www.electronics.ru/files/article_pdf/7/article_7050_625.pdf. 
(дата обращения: 02.05.20). 

[2] Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции: учебник 
/ Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/93306 (дата обращения: 08.05.2020). 

[3] А.Грибин Контактные устройства АО «ЗПП» для ЭКБ 
отечественного и импортного производства» ЭЛЕКТРОНИКА наука | 
технология | бизнес №7 2019 
http://www.electronics.ru/journal/article/7708 (дата обращения: 02.05.20). 

[4] Михеева, Е. Н. Управление качеством: учебник / Е. Н. 
Михеева, М. В. Сероштан. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 
ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/93411 (дата 
обращения: 08.05.2020). 

[5] Основы металлургического производства: учебник / В. А. 
Бигеев, К. Н. Вдовин, В. М. Колокольцев, В. М. Салганик. – Санкт-
Петербург: Лань, 2017. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/90165 (дата 
обращения: 08.05.2020). 

 
© П.О. Юрин, 2020 

  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

УДК 658.5 
 
РАНЖИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

Т.О. Иванова, 
студент 2 курса, напр. «Менеджмент», направленность «Управление 

бизнес-процесами» 
Е.Е. Моисеева, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., зав. каф., 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева,  
г. Красноярск 

 
Аннотация: Выделены бизнес-процессы лесничества. 

Проведено ранжирование бизнес-процессов лесничества на основе 
важности, проблемности и возможности проведения изменений. 
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Государственные организации лесной отрасли играют 

большую роль в поддержании экологии, сохранении природных 
лесных ресурсов и развитии лесоперерабатывающей отрасли.  

В связи с развитием информационных технологий и 
внедрением процессного подхода к управлению, организации 
стремятся к переходу с функциональной структуры управления на 
процессную. Это позволяет подходить к анализу и управлению 
деятельностью организации на основе выделения и 
совершенствования в ней бизнес-процессов [1]. 

Взаимосвязь функционального и процессного подхода в 
управлении заключается в том, что организация, ведущая 
деятельность на основе функционального подхода, имеет постоянную 
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организационную и функциональную структуру. Организация 
процессов в ней основана на динамическом поведении процессов, 
необходимых для выполнения ее миссии [2, с. 11]. 

Применение информационных систем может привести к 
дополнительным расходам и убыточности организаций. Чтобы этого 
не допустить и получить качественный результат, необходимо 
предварительно провести анализ и совершенствование бизнес-
процессов и структур организации [3, c. 8]. 

Оптимизация бизнес-процессов – это комплекс мероприятий, 
направленных на повышение их эффективности [4]. Ранжирование 
бизнес-процессов будет осуществляться на основе важности, 
проблемности и возможности проведения изменений бизнес-процесса. 
Важность процесса характеризует степень его вклада в достижение 
стратегических целей организации. Для оценки важности, рассчитаем 
индекс важности процессов, сопоставляя бизнес-процессы с 
критическими факторами успеха (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Оценка важности бизнес-процессов путем сопоставления 

с КФУ 

Бизнес-процессы 

Критические факторы успеха 

И
н

де
к

с 
ва

ж
н

ос
ти

 

О
бе

сп
еч

ен
н

ос
ть

 с
ы

р
ье

м
 и

 
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 

Р
ен

та
бе

л
ьн

ос
ть

 у
сл

уг
 

Ф
и

н
ан

со
ва

я 
об

ес
п

еч
ен

н
ос

ть
 

О
бе

сп
еч

ен
н

ос
ть

 к
ад

ра
м

и
 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
я 

п
ер

со
н

ал
а 

П
ос

то
ян

ст
во

 к
ад

ро
в 

П
ер

сп
ек

ти
вн

ос
ть

 и
 к

ач
ес

тв
о 

ус
л

уг
 

За
тр

ат
ы

 н
а 

ст
и

м
ул

и
ро

ва
н

и
е 

сб
ы

та
 у

сл
уг

 

1.Осуществление 
государственного 
управления в 
области лесных 
отношений 

   Х Х Х Х  4 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

Бизнес-процессы 

Критические факторы успеха 
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2.Осуществление 
государственного 
лесного надзора, 
пожарного надзора 
в лесах и 
противодействие 
незаконным рубкам 

Х  Х Х Х  Х  5 

3.Охрана лесов от 
пожаров 

Х Х  Х Х  Х  5 

4.Защита лесов  Х  Х  Х  Х 4 
5.Воспроизводство 
лесов и 
лесоразведение 

Х  Х Х  Х Х Х 6 

6.Организация 
лесопользования 

 Х Х Х  Х Х  5 

7.Найм и подбор 
сотрудников 

   Х Х Х Х  4 

8.Развитие и 
обучение персонала 

   Х Х Х Х  4 

9.Поощрение и 
удержание 
сотрудников 

   Х Х Х Х  4 

10.правление 
финансовыми 

Х Х Х  Х Х Х  6 
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Бизнес-процессы 

Критические факторы успеха 

И
н

де
к

с 
ва

ж
н

ос
ти

 

О
бе

сп
еч

ен
н

ос
ть

 с
ы

р
ье

м
 и

 
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 

Р
ен

та
бе

л
ьн

ос
ть

 у
сл

уг
 

Ф
и

н
ан

со
ва

я 
об

ес
п

еч
ен

н
ос

ть
 

О
бе

сп
еч

ен
н

ос
ть

 к
ад

ра
м

и
 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
я 

п
ер

со
н

ал
а 

П
ос

то
ян

ст
во

 к
ад

ро
в 

П
ер

сп
ек

ти
вн

ос
ть

 и
 к

ач
ес

тв
о 

ус
л

уг
 

За
тр

ат
ы

 н
а 

ст
и

м
ул

и
ро

ва
н

и
е 

сб
ы

та
 у

сл
уг

 

ресурсами 
11.Проведение 
общего 
бухгалтерского 
учета и подготовка 
сводных отчетов 

  Х    Х Х 3 

 
Воспроизводство лесов и лесоразведение, управление 

финансовыми ресурсами, организация лесопользования, 
осуществление государственного лесного надзора, пожарного надзора 
в лесах и противодействие незаконным рубкам и охрана лесов от 
пожаров имеет больший индекс важности и, следственно, влияют на 
ключевые факторы успеха лесничества в большей степени. Для 
оценки проблемности выделим наиболее значимые проблемы в 
каждом из бизнес-процессов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Проблемы бизнес-процессов лесничества 
Бизнес-процессы Проблемы 

1.Осуществление 
государственного 
управления в области 
лесных отношений 

разработка, утверждение и реализация 
лесных планов 

информационное обеспечение 
лесоуправления 

2.Осуществление 
государственного лесного 

нарушение правил использования лесов 
нарушение правил санитарной 
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Бизнес-процессы Проблемы 
надзора, пожарного 
надзора в лесах и 
противодействие 
незаконным рубкам 

безопасности в лесах 

3.Охрана лесов от 
пожаров 

слабый мониторинг ситуации в лесах 
нарушение порядка осуществления 

государственного пожарного надзора в 
лесах 

4.Защита лесов 
защита лесов от вредителей и болезней 
нелегальная заготовка и продажа леса 

5.Воспроизводство лесов 
и лесоразведение 

низкая эффективность мероприятий по 
борьбе с деградацией и опустыниванием 

земель 
необходимость восстановления 

почвенного плодородия 

6.Организация 
лесопользования 

вырубка наиболее ценной древесины 
при значительном накоплении менее 

ценных перестойных лесов 
арендаторы лесных участков не имеют 

стимулов для серьезных вложений в 
лесное хозяйство 

7.Найм и подбор 
сотрудников 

недостаточность знаний и опыта 
менеджера по персоналу 

недостаточность статистических данных 
о движении персонала 

8.Развитие и обучение 
персонала 

отсутствие средств на развитие и 
обучение персонала 

слабая научно-методическая база 
подготовки специалистов в области 

лесного хозяйства 

9.Поощрение и 
удержание сотрудников 

низкий уровень оплаты труда персонала 
преобладание денежной мотивации у 

сотрудников 
10.Управление 
финансовыми ресурсами 

рост сумм недоимок по арендной плате 
нарушение сроков уплаты арендной 
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Бизнес-процессы Проблемы 
платы 

длительность процедуры расторжения 
договоров аренды в принудительном 

порядке 
11.Проведение общего 
бухгалтерского учета и 
подготовка сводных 
отчетов 

проблема точности учета 

несовершенство программного 
обеспечения 

 
Далее для выбора приоритетных бизнес-процессов проведем 

оценку степени их проблемности. Проблемность оценена по бальной 
шкале от процессов, в которых отсутствуют проблемы до наиболее 
проблемных процессов. 

Построим матрицу ранжирования для того, чтобы выявить 
наиболее приоритетные для оптимизации бизнес-процессы: наиболее 
важные и наиболее проблемные. По вертикальной оси матрицы 
откладывается степень важности бизнес-процесса (по 8 балльной 
шкале в соответствии с количеством КФУ), а по горизонтальной оси 
степень проблемности (по 5-балльной шкале), исходные данные для 
построения матрицы представлены в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Исходные данные для построения матрицы ранжирования 

Бизнес-процессы 
Проблемность/ 

важность 
процесса 

1.Осуществление государственного управления в 
области лесных отношений 

(4;3) 

2.Осуществление государственного лесного 
надзора, пожарного надзора в лесах и 
противодействие незаконным рубкам 

(5;5) 

3.Охрана лесов от пожаров (5;5) 
4.Защита лесов (4;3) 
5.Воспроизводство лесов и лесоразведение (6;3) 
6.Организация лесопользования (5;3) 
7.Найм и подбор сотрудников (4;2) 
8.Развитие и обучение персонала (4;2) 
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Бизнес-процессы 
Проблемность/ 

важность 
процесса 

9.Поощрение и удержание сотрудников (4;2) 
10.Управление финансовыми ресурсами (6;5) 
11.Проведение общего бухгалтерского учета и 
подготовка сводных отчетов 

(3;3) 

 
Каждый бизнес-процесс согласно своей степени важности и 

проблемности помещается в соответствующую ячейку матрицы (рис. 
1).  

Анализируя матрицу ранжирования, можно увидеть, что 
бизнес-процессы охраны лесов от пожаров и управления 
финансовыми ресурсами имеют средний приоритет.  
 

 
Рисунок 1 – Матрица ранжирования бизнес-процессов  

 
Учитывая результаты ранжирования и возможность 

проведения изменений (табл. 4), для оптимизации выбран процесс 
управления финансовыми ресурсами, в частности, администрирование 
лесных платежей. 

Администрирование в лесном хозяйстве – это процесс 
оформления начислений, учета поступлений, формирование 
отчетности и осуществление контроля неналоговых доходов за 
пользование лесами, поступающих в бюджетную систему Российской 
Федерации. Результатом администрирования платежей является 
услуга государству по управлению платежами в области 
лесопользования, которые и поступают в бюджетную систему 
Российской Федерации. 
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Таблица 4 – Ранжирование бизнес-процессов 

Бизнес-процессы 

В
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ос

ть
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ть
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н
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П
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и
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и
те
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1.Осуществление государственного лесного 
надзора, пожарного надзора в лесах и 
противодействие незаконным рубкам 

5 5 3 13 

2. Охрана лесов от пожаров 5 5 3 13 
3.Управление финансовыми ресурсами 5 6 4 16 
 

Расчет стоимости бизнес-процесса поможет руководителю 
лесничества оценить трудоемкость той или иной операции, показать 
стоимость исполнения всего бизнес-процесса, оценить эффект от его 
оптимизации, а также дать данные для перерасчета себестоимости 
оказания той или иной услуги.  

Для оптимизации процесса управления финансовыми 
ресурсами, в частности, администрирования платежей, проведем 
фотографию рабочего времени. В ходе этого за сотрудниками, 
участвующими в процессе, закрепляется наблюдатель, фиксирующий, 
сколько операций сотрудник успевает сделать за той или иной 
временной промежуток. В процессе администрирования платежей 
задействованы главный экономист, инженер по лесопользованию, 
ведущий юрисконсульт, ведущий документовед, ведущий 
программист и руководитель лесничества (табл. 5).  

В результате проведения фотографии рабочего времени по 
процессу администрирования платежей была выявлена большая 
загруженность главного экономиста (171,75 ч.). Общие трудозатраты 
равны 214 часов. 
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Таблица 5 – Распределение трудозатрат по участникам процесса до 
оптимизации 
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Трудо-
затраты, ч. 

171,75 
10,
5 

13,5 14,5 3,0 
0,7
5 

214,
0 

Заработная 
плата, тыс. 
руб. 

14,9 1,8 1,2 1,2 0,3 0,1 19,5 

 
Графически распределение трудозатрат по процессу 

администрирования платежей приведено на рисунке 2. 
Для решения проблем, выявленных в процессе необходимо 

провести оптимизацию бизнес-процесса администрирования 
платежей, а именно: сократить продолжительность операций 
регистрации документов для основания начисления платы за 
использование лесов; направления уведомлений по оплате; 
оформления уведомлений по задолженности и переплате по платежам; 
проведения сверок расчетов. И увеличить продолжительность 
операций по контролю над своевременностью и полнотой 
перечисления платежей в бюджет; оформлению уведомлений 
плательщикам о нарушении сроков уплаты; контроль, анализ и 
мониторинг платежей. Данные изменения позволят ужесточить 
контроль над внесением платы за использование лесов. 
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Рисунок 2 – Распределение трудозатрат по участникам процесса 

 
Также предполагается информировать лесопользователей о 

нарушениях лесного законодательства в виде собраний и проведения 
разъяснительных бесед, эта деятельность будет возложена на 
руководителя лесничества. Вместе с этим планируется анализировать 
платежеспособность организаций до заключения договора аренды с 
ними во избежание неуплаты в будущем. Анализ платежеспособности 
будет проводить главный экономист.  
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На рисунке 3 приведена графическая схема процесса 
администрирования лесных платежей с учетом изменений.  
 

 
Рисунок 3 – Распределение трудозатрат по участникам процесса 
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Учитывая изменения, рассчитаем затраты и заработную плату 
по каждому участнику процесса (табл. 6).  

Проанализировав полученные данные, можно выделить, что 
общая трудоемкость процесса составляет 195,5 часов. Она 
сократилась на 18,5 ч. 
 
Таблица 6 – Распределение трудозатрат по участникам процесса после 

оптимизации 

Наименование 
показателя 
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Трудозатраты, ч. 148,0 14,0 15,5 12,0 3,0 3,0 195,5 
Заработная плата, 
тыс. руб. 

12,8 2,4 1,3 1,0 0,3 0,5 21,3 

 
Структура затрат на процесс администрирования платежей до 

и после оптимизации приведена в таблице 7 . 
 
 

Таблица 7– Структура затрат на процесс администрирования 
платежей 

Наименование 
затрат 

До оптимизации После оптимизации 

С
ум

м
а 

за
тр

ат
, 

ру
б.

 

С
оо

тн
ош
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и

е 
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С
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м
а 

за
тр
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С
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ат

, %
 

Материальные 
затраты 

1 041,74 4,6 1 019,98 4,8 
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Наименование 
затрат 

До оптимизации После оптимизации 

С
ум

м
а 
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, 
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, %
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ру
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С
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е 
за

тр
ат

, %
 

Заработная 
плата 

13 617,07  60,3 12 866,19 60,2 

Страховые 
взносы 

5 891,63 26,1 5 566,74 26,1 

Амортизацион
ные 
отчисления 

974,23 4,3 888,64 4,2 

Прочие 
затраты 

1 076,23 4,8 1 017,1 4,8 

Общие затраты 22 600,90 100,0 21 358,65 
100,

0 
 

Анализируя структуру затрат на выполнение процесса 
администрирования платежей после до и после оптимизации, можно 
сделать вывод о снижении стоимости процесса с 22 660,9 руб. до 21 
358,65 рублей. 

В результате проведения изменений в процессе 
администрирования платежей изменится соотношение затрат времени 
по операциям в бизнес-процессе, благодаря этому удастся добиться 
перераспределения трудозатрат, в частности, снизится загрузка 
главного экономиста (со 171,75 ч. до 148,0 ч.) и ведущего 
документоведа (на 2,5 ч.). В процесс больше будет вовлечен 
руководитель лесничества для взаимодействия с лесопользователями. 

Также большее внимание будет уделено рассылке 
уведомлений, это увеличит трудозатраты ведущего юрисконсульта и 
ведущего документоведа. 

Перераспределение трудозатрат в процессе позволит уделять 
большее внимание информированию арендаторов о нарушении 
лесного законодательства, а также рассылке уведомлений о 
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необходимости оплаты, что позволит повысить контроль над 
своевременностью и полнотой поступления платежей в бюджет. 

Таким образом, данные рекомендации позволят развивать 
применение процессного подхода в лесничестве, что приведет к 
повышению эффективности деятельности в результате повышения 
информированности о процессах и быстрому реагированию при 
изменениях в них. 
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Аннотация: В данной статье приводится описание средств 

развития универсальных учебных действий (УУД) у младших 
школьников: метод проектов, проектные задачи. Приводится 
сравнительный анализ использования метода проектов и проектных 
задач. 

Ключевые слова: младший школьник, проектная 
деятельность, проектная задача, сравнительный анализ, алгоритм 
исследовательской деятельности  

 
В настоящее время образовательный процесс направлен не 

только на формирование предметных знаний и умений, но и на 
развитие личности ребёнка в учебной деятельности, умений учиться 
на основе её индивидуальной самобытности, уникальности и 
неповторимости [1-4]. В современной дидактике для достижения 
младшими школьниками всех групп образовательных результатов 
рекомендуется использовать проектные задачи.  

Универсальные учебные действия относятся к группе 
метапредметных результатов, их развитие у обучающихся развивать 
способность непрерывно образовываться. Одной из важных 
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характеристик этой способности является развитие умений решать 
проблему, достигать цели. 

В прошлом веке отечественные и зарубежные исследователи 
изучали средства активизации процесса обучения и учения. 

Впервые о проектных задачах как о средстве развития учебной 
деятельности стало известно в начале XX века в СССР. В прошлом 
веке параллельно с изучением советских педагогов (Г.И. Щукина, Т.И. 
Шамова, М.Н. Скаткин, А.М. Смолкин, В.М. Бехтерев и др.) средств 
активизации процесса обучения проводились исследования и 
американских учёных (А. Маслоу и др.). 

Ученых привлекло использование на уроках таких средств 
обучения, когда сами ученики, руководствуясь личной 
заинтересованностью, выполняют какую-либо целесообразную 
деятельность. В дальнейшем эти идеи развивали Дж. Дьюи, который 
стал основоположником проектной деятельности в своей стране и 
советские педагоги П.П. Блонский и С.Т. Шацкий. Из-за политической 
обстановки, в которой находилась команда советских педагогов-
исследователей, дальнейшее изучение проектной деятельности и 
внедрение её в широкие массы на территории СССР прекратились в 
30-ых годах XX века. В США проектная деятельность наоборот 
получила широкое распространение и идеями Дж.Дьюи 
заинтересовались многочисленные исследователи и педагоги по всему 
миру. Среди наиболее известных продолжателей идей Дж.Дьюи стали 
такие исследователи как У.Х. Килпатрик, советские психологи Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубенштейн и др. 

Спустя десятилетия вернуться к идее формирования проектной 
деятельности на советской и постсоветской территории решился 
директор московской школы А.Б. Воронцов. Изучая специфику 
проектной деятельности, Алексей Борисович заключил, что 
полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным 
возможностям младших школьников [5-8]. Следовательно, задача 
современного педагога заключается в том, чтобы подготовить 
необходимую почву у учеников начальной школы для проектной 
деятельности в полном объеме могут помочь проектные задачи, т.к. 
они являются прообразом проектной деятельности.  

Для того чтобы разобраться в методических подходах А.Б. 
Воронцова о проектной деятельности, необходимо понимать, что 
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такое проектная деятельность и в чём её отличие от деятельности по 
решению проектных задач. 

В педагогической науке широко распространено 
представление о проектной деятельности как о «форме организации 
учебно-познавательной активности, заключающаяся в мотивационном 
достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого 
проекта и осуществляемая в сотрудничестве с учителем» [6]. 

Внедрение технологического подхода в сферу образования 
позволило определить организацию проектной деятельности 
(Кирсанова Н.С.) как «образовательную технологию, нацеленную на 
приобретение учащимися новых знаний на основе реальной 
жизненной практики, формирование у школьников специфических 
умений и навыков посредством системной организации проблемно-
ориентированного поиска» [5]. 

Как мы видим, исследователи выделяют существенные 
признаки понятия «проектная деятельность» [7]: 

 она является одной из структурных единиц процесса 
обучения; 

 отвечает требованиям гибкой модели организации учебного 
процесса обучения; 

 ориентирована на творческую самореализацию личности. 
Специалисты в области образования не раз акцентировали 

внимание на том, что проектная деятельность в недалёком будущем 
может стать альтернативой классно-урочной системе. В условиях 
массового обучения, стандартизации содержания образования 
использование метода проектов с целью формирования проектной 
деятельности, скорее всего, будет одним из средств обучения. 
Распространение опыта в повсеместной реализации проектной 
деятельности на уроках, показывает, что проектное обучение не 
должно вытеснить классно-урочную систему и другие методы 
обучения [2]. 

Систематическое использование метода проектов будет 
способствовать у обучающихся развитию мотивации, умений 
достигать цели в поиске решения учебной проблемы, отношений 
сотрудничества. Если эти результаты соотнести с программой 
формирования УУД у школьников, то можно заметить, что умения 
проектной деятельности в нее также включены. 
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В начальной школе все эти действия только начинают 
формироваться, поэтому А.Б. Воронцовым было предложено 
использовать проектную задачу. Она представляют систему или 
совокупность заданий, «целенаправленно стимулирующих развитие 
системы детских действий, направленных на получение ещё никогда 
не существовавшего в практике ребёнка результата («продукта»), и в 
ходе ее решения происходит качественное самоизменение группы 
детей» [3].  

На уроке учитель может предложить решить проектную 
задачу, поскольку временные ресурсы урока не позволяют в полном 
объеме выполнить проект. Поэтому педагог создает «квазиреальную, 
квазимодельную ситуации, используя те общие способы, средства, 
действия», которые необходимы детям в рамках решения проектной 
задачи [1], т.е. осуществить перенос учебной деятельности для 
разрешения проблемы в предлагаемой ситуации задания в учебнике. 

Деятельность по решению проектных задач наиболее 
приближенна к возможностям младших школьников по возрасту и 
уровню сформированности УУД. Для их решения авторы учебников 
начальной школы предлагают необходимые средства, систему 
заданий, алгоритм для их выполнения. 

На примере заданий в учебно-методическом комплексе (УМК) 
по окружающему миру образовательной системы «Школа России», 2 
класс, тема «Родной город (село)» проанализируем отличия проектной 
деятельности от деятельности по решению проектных задач (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ организации проектной 
деятельности и решения проектных задач в начальной школе 
Организация проектной 

деятельности 
Организация решения 

проектной задачи 
 понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
 рассказывать о своём городе 
(селе) по плану; 
 рассказывать о своём доме по 
плану; 
 работать в паре: находить 
изображения города и села, 

 понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; 
 рассказывать о своём городе 
(селе) по плану; 
 рассказывать о своём доме по 
плану; 
 подобрать фотографии своей 
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Организация проектной 
деятельности 

Организация решения 
проектной задачи 

осуществлять контроль и 
коррекцию действий; 
 распределять обязанности по 
выполнению, подбирать 
фотографии (открытки, слайды) 
или фотографировать 
достопримечательности своей 
малой родины; 
 собирать информацию о 
выдающихся земляках в 
краеведческой литературе или с 
помощью интервьюирования; 
 формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения; 
 оформлять стенд, 
мультимедийную презентацию; 
 проводить презентацию с 
демонстрацией фотографий, 
слайдов. 

малой родины; 
 формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения; 
 проводить презентацию с 
демонстрацией фотографий. 

Планируемый результат обучающихся и педагогическая задача 
учителя 

Планируемый результат обучающихся: знать достопримечательности 
своей малой родины и проявлять интерес к истории своего города 

(села). 
Педагогическая цель: формирование знаний и ценностных 

ориентиров, смыслов учебной деятельности на основе развития 
познавательных интересов, интереса к истории своего города (села). 

Продолжительность выполнения 
1 учебная неделя 1-2 урока 

Форма организация 
Исследовательская Исследовательская 

Структура деятельности 
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Организация проектной 
деятельности 

Организация решения 
проектной задачи 

Подготовительная стадия (выбор 
темы проекта, уточнение целей, 

сбор групп). 
Анализ проблемы (постановка 

задач, выбор критериев оценки, 
распределение обязанностей в 

группе). 
Сбор информации (сбор 

информации, уточнение плана). 
Разработка варианта (выполнение 

проекта). 
Оценка результатов (анализ 

выполненного проекта, анализ 
достижения поставленной цели). 

Подготовка к защите (защита, 
оценка). 

Описание проблемной ситуации 
(формулировка задачи). 

Выполнение системы заданий 
(выполнение набора действий 

(заданий). 
Результат решения задачи 
(описание и представление 

результатов работы). 

Алгоритм деятельности обучающихся 
Определение цели и задач проекта, 

его сроков. 
Сбор команды и распределение 

обязанностей. 
Поиск фотографий родного города 

(села). 
Подготовка фоторассказа о родном 

городе (селе). 
Оформить работу в виде 

книги/стенда/газеты. 
Подготовка презентации проекта и 

выступление. 

Поиск фотографий родного 
города (села). 

Подготовка рассказа по 
фотографиям. 

Выступление с рассказом и 
фотографиями. 

Конечный результат (продукт) 
Книга/стенд/газета. Фоторассказ. 

 
Сравнительный анализ в представленной таблице показал, что 

процесс решения проектных задач наиболее доступен для понимания 
и выполнения обучающимися начальной школы. Они не требуют 
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больших затрат по времени для выполнения, задания даются в 
простых и понятных формулировках, из которых складывается 
алгоритм получения конечного продукта. В процессе решения 
проектной задачи реализуется исследовательское обучение, это 
позволяет учителю формировать основы проектной деятельности, 
которые в дальнейшем получают свое развитие во внеурочной 
деятельности и в основной школе. Именно с решения проектных задач 
начинается знакомство с проектом и развитие УУД: наблюдать, 
задавать вопросы, ставить цель, планировать свои действия, собирать 
данные и делать выводы и другие.  

Зарубежные исследования (Дж. Шимански, Л. Хеджес, Дж. 
Вудворт) подтверждают, что организация исследовательского 
обучения в большей степени воздействует на процесс учебной 
деятельности, а не на содержание обучения, и составляют размер 
эффекта изменений d=0,40, по шкале Джона Хэтти это средний 
размер, исходя из того, что высокий размер составляет от 0,6 и выше. 
Но вместе с тем, исследователи обнаружили, что исследовательское 
обучение сильно влияет на развитие критического мышления и 
составляет размер эффекта d=1,02 [9]. 

Как видим, отечественные и зарубежные исследования 
возможностей проектной деятельности и решения проектных задач на 
основе исследовательского обучения в современном образовании 
доказывают эффективность этих средств обучения и развития 
школьников. 

Именно решение проектных задач выступает своего рода 
«фундаментом», на основе которого в дальнейшем развивается 
проектная деятельность, формируются умения выполнять серьёзные, 
общественно-значимые проекты, развиваются универсальные учебные 
действия. 
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Аннотация: Онлайн-школа для пациентов после инсульта 
включала контент, в котором все материалы курса были разделены на 
тематические модули: логопедия, психология, лечебная физкультура, 
массаж, организация быта и досуга, эрготерапия. Каждый блок, 
помимо видеоматериалов содержал подробную текстовую 
инструкцию, и контрольно-методические материалы, позволяющие 
лучше понять, и закрепить освоенный в модуле материал. 
Анкетирование участников проекта показало, что для массового 
внедрения подобной модели реабилитации, необходим более высокий 
уровень технической грамотности населения и повышение качества 
сети интернет в регионах.  

Ключевые слова: инсульт, дистанционная реабилитация, 
телемедицина 
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В России частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев 

на 100 000 населения. В Чувашской Республике в 2017 году 
показатель смертности от инсульта составил 93,5 на 100 000 
населения. Следует подчеркнуть катастрофические последствия 
ишемического инсульта – до 84–87 % больных умирают или остаются 
инвалидами и только 10–13 % пациентов полностью выздоравливают. 
Среди выживших больных у 50 % наступают повторный инсульт в 
последующие 5 лет жизни. По данным Национальной Ассоциации по 
борьбе с инсультом (НАБИ) 31 % пациентов, перенесших инсульт, 
нуждаются в специальном уходе, 20 % не могут самостоятельно 
ходить и лишь 8 % могут вернуться к прежней полноценной жизни 
[1]. 

В связи с этим проблема реабилитации пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК), и 
поиска эффективных технологий продолжает оставаться актуальной. 
Трёхэтапная система оказания реабилитационной помощи показала 
свою высокую эффективность, и перспективность [2].  

Однако в современных условиях не всегда возможно 
предоставить пациенту доступ ко всем трём этапам реабилитации. Это 
может быть связано как с большой территорией страны, так и с 
экстренными, нештатными ситуациями, такими как пандемия covid-
19, которые поставили перед современным медицинским 
сообществом ряд новых целей и задач. Реабилитацию необходимо 
продолжать, несмотря на эти новые вызовы, поскольку, их 
возникновение не отменяет ранее поставленных задач, а лишь требует 
корректировки применяемых средств и методов для их решения [3]. В 
связи с чем, предлагаем Вашему вниманию отчёт об опыте 
осуществления амбулаторного этапа реабилитации с помощью 
дистанционно-контролируемых технологий.  

Отметим, что дистанционно-контролируемые технологии 
весьма широко интегрированы в современную среду и уже существует 
достаточно много проектов дистанционного оказания услуг как 
образовательного, так и консультативного (в том числе и в 
медицинской сфере) характера. Медицинских проектов подобного 
рода по-прежнему не так много [3], но они уже входят современную 
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медицинскую сферу, и впоследствии однозначно займут определённое 
место в повседневной клинической практике [4].  

Авторами был разработан и предложен проект организации 
онлайн-школы реабилитации для пациентов, перенесших инсульт, 
который представлял собой дистанционно контролируемый онлайн 
курс. 

Онлайн-курс, разработанный нашей командой содержал 
следующие компоненты. 

1. Видеоуроки специалистов мультидисциплинарной бригады. 
2. Домашние задания, позволяющие освоить теоретический 

материал на практике. 
3. Технологию обратной связи, которая включает в себя: 

рекомендации по использованию курса, чат со специалистами, 
возможность получить консультацию специалиста онлайн.  

Все материалы курса разделены на тематические модули: 
логопедия, психология, лечебная физкультура, массаж, организация 
быта и досуга, эрготерапия. Каждый блок, помимо видеоматериалов, 
содержит подробную текстовую инструкцию, и контрольно-
методические материалы, позволяющие лучше понять и закрепить 
освоенный в модуле материал. 

Помимо разработанного онлайн-курса также 
функционировали страницы социальных сетей (ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук, Инстаграмм). В этих группах 
публиковалась полезная для пациентов информация, по содержанию 
дублирующая содержание онлайнкурса, однако, представленная в 
виде геймифицированного контента.  

Для удобства общения и поддержки участников проекта 
созданы чат-группы в мессенджерах Whatsapp и Telegramm, где 
пользователи могли общаться друг с другом и со специалистами. 
Онлайн-курс являлся основной частью проекта, функция социальных 
сетей состояла в том, чтобы привлекать новых пользователей и 
поддерживать интерес пользователей к проекту, чат использовался 
для того, чтобы осуществлять обратную связь с пользователями. 
Активная фаза функционирования проекта составила 3 месяца. В 
проекте была задействована полная команда специалистов, входящих 
в состав мультидисциплинарной бригады: врач лечебной 
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физкультуры, эрготерапевт, логопед, клинический психолог, врач 
невролог. 

В процессе реализации проекта число пользователей 
социальных сетей составило от 350 до 600 человек (интервал 3 
сигмы), средняя количество репостов в сутки составила от 10 до 25 (в 
зависимости от социальной сети и дня недели), а среднее количество 
просмотров 1 за сутки составляла от 55 до 71 в сутки, среднее 
количество лайков за каждый пост составляла от 21 до 45 в сутки. За 
время активной фазы проекта на онлайн-курс записалось всего 47 
человек, из них начали прохождении курса 30 человек, полностью 
завершили прохождении курса 21 человек. Информация курса 
помогла им увеличить свои функциональные возможности 
Информация курса помогла увеличить функциональную 
независимость, и лучше приспособиться к бытовым условиям 
(рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Результаты итогового тестирования по 
информированности участников проекта и контрольной группы

 
По данным выходного анкетирования пользователей, 

полностью завершивших курс обучения, процент удовлетворенности 
качеством оказанных услуг составил 78,23 %. Информация курса была 
им полезна и интересна 100 %. Отметили улучшение 
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общего самочувствия – 84 % (по шкалам HADS, EQ-5
активными в социальной жизни – 62 % 

По итогам анализа анкетного опроса было выявлено, что более 
50 % пациентов, выполняли данные рекомендации не полностью, 
выполняли не все рекомендации, пропускали занятия ЛФК, из 21 
человека, полностью завершивших обучение, 18 открыто признались в 
том, что испытывали лень и нежелание выполнять рекомендации. 
Средний возраст пользователей онлайн-курса составил 48,71 года, и в 
связи с этим у 85 % из них возникли сложности, связанные с низкой 
технической грамотностью. 24 % пользователей отметили перебои в 
работе сети Интернет, что говорит о неудовлетворительном качестве 
предоставляемых услуг связи с сетью интернет, и, следовательно, 
замедляет процесс внедрения инновационных технологий в 
медицинскую практику (рис. 2).  
 

Рисунок 2 – Анализ эффективности дистанционной реабилитации
 

Выводы. Дистанционные технологии в недалеком будущем 
позволят снизить нагрузку на специалистов мультидисциплинарных 
бригад на 3 этапе реабилитации. Кроме того, подобные онлайн 
проекты представляют гибкий инструмент системы оказания 
реабилитационной помощи для маломобильных пациентов. Для 
массового внедрения подобной модели оказания реабилитационной 
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помощи, необходим более высокий уровень технической грамотности 
населения и повышение качества сети интернет в регионах.  

Отметим, что выводы, полученные нами, полностью 
согласуются с выводами других исследователей, которые занимались 
данной проблематикой [4, 5]. 
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УДК 61 
 

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ ДЕРМАТИТ ДЮРИНГА И 
КОМОРБИДНЫЕ ПАТОЛОГИИ 

 
Е.Ю. Кукол, 

студент 5 курса, напр. «Лечебное дело» 
Е.Ю. Капрельянц, 

научный руководитель, 
к.м.н., асс.,  

ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России,  
г. Ярославль 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

герпетиформного дерматита Дюринга. Особое внимание уделяется 
увеличению спектра диагностических исследований, применяемых 
для выявления вероятных провоцирующих факторов и 
сопутствующих заболеваний у пациентов с герпетиформным 
дерматитом.  

Ключевые слова: дерматовенерология, дерматит Дюринга, 
герпетиформный дерматит, целиакия, глютеновая энтеропатия, 
сахарный диабет, коморбидные патологии 

 
Герпетиформный дерматит Дюринга (ГДД) – воспалительное 

заболевание кожи, ассоциированное с глютеновой энтеропатией и 
характеризующееся полиморфными зудящими высыпаниями, 
хроническим рецидивирующим течением, гранулярным отложением 
IgA в сосочках дермы [1, 2]. Этиология и патогенез изучены 
недостаточно. Общепринятой классификации не существует. 

Для данного заболевания типичен полиморфизм, группировка 
и симметричность высыпаний. Локализация высыпаний 
преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, 
волосистой части головы, плечах, коленях, локтях, крестце, ягодицах. 
Характерен зуд. Сыпь может быть представлена различными 
первичными морфологическими элементами. Пузыри напряженные, с 
плотной покрышкой, наполненные прозрачным или мутным, иногда 
геморрагическим содержимым, образуются на гиперемированном 
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отечном основании. Пузыри вскрываются, образуются эрозии, 
которые быстро эпителизируются, впоследствии оставляя 
гиперпигментацию. Поражение кожи может носить локализованный 
характер. Крайне редко встречается поражение слизистой оболочки 
полости рта [3].  

Мало изучены возможные коморбидные патологии при 
дерматите Дюринга. Целью исследования стало определение частоты 
встречаемости целиакии, сахарного диабета и патологии щитовидной 
железы у пациентов с данным заболеванием, а также оценка степени 
их приверженности к безглютеновой диете.  

Исследование проводилось на базах ГБУЗ ЯО «Областной 
кожно-венерологический диспансер» и ГАУЗ МО «Королёвский 
кожно-венерологический диспансер» в 2018-2020 гг. В исследование 
включено 36 пациентов, которые были разделены на две группы. 
Первая группа: двадцать пациентов (15 мужчин и 9 женщин) с 
типичными проявлениями герпетиформного дерматита Дюринга. 
Вторая группа: семнадцать пациентов (7 мужчина и 5 женщин) со 
стёртой клинической картиной. Средний возраст пациентов 35,7 ± 
14,9 лет. Всем пациентам были проведены: сбор анамнеза, 
физикальное обследование, мазок-отпечаток содержимого пузырей на 
эозинофилы и акантолитические клетки; анализ крови на сахар, ТТГ, 
АТ-ТПО, антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Количество пациентов, участвовавших в исследовании 

 Мужчины Женщины 
Всего 

человек 
Первая группа (типичные 
проявления) 

15 9 24 

Вторая группа (стертая 
клиническая картина) 

7 5 12 

 
Симптом Никольского у пациентов обеих групп – 

отрицательный. В обеих группах у 28 обследуемых (1 группа – 92 %, 2 
группа – 67 %) отмечены антитела класса IgА к тканевой 
трансглютаминазе (рис.1).  
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Рисунок 1 – Антитела класса Ig A к тканевой трансглютамин
 

Эозинофилия в содержимом пузырей отмечена у всех 
пациентов (100 %) обеих групп. Непереносимость глютена отмечена у 
29 пациентов: в 1-ой группе – у 92 % обследуемых, во 2
75 % (рис. 2).  
 

Рисунок 2 – Непереносимость глютена 
 

Непереносимость йода отмечена у 21 пациентов: в 1
– 67 %, во 2-ой группе – 42 % (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Непереносимость йода 
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Безглютеновую диету после установления диагноза дерматита 
Дюринга соблюдали 29 пациентов (1 группа – 92 %, 2 группа 
отмечая при этом ослабление кожных проявлений, вплоть до полного 
их исчезновения (рис. 4). 
 

Рисунок 4 – Приверженность к безглютеновой диете
 

У восьми пациентов (1 группа – 21 %, 2 группа 
имеется сахарный диабет 1 типа (рис. 5). 
 

Рисунок 5 – Пациенты с сахарным диабетом 1 типа
 

Аутоиммунный тиреоидит выявлен у двух обследуемых в 
первой группе (8,3 %). 

Выводы:  
1. Непереносимость глютена при дерматите Дюринга 

выявлена в достоверно большем количестве случаев, чем 
непереносимость йода. 

2. У пациентов с дерматитом Дюринга наиболее часто 
наблюдалась ассоциация с целиакией.  

3. При положительном результате анализа на антитела класса 
IgА к тканевой трансглютаминазе следует рекомендовать 
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консультации гастроэнтеролога. Безглютеновую диету следует 
назначать на длительное время (год и более).  

4. Целесообразно исследовать уровень сахара, 
гликированного гемоглобина крови, тиреиодных гормонов и антител к 
тиреоидной пероксидазе у всех пациентов с герпетиформным 
дерматитом. 
 

Список литературы 
 

[1] Федеральные клинические рекомендации по ведению больных 
дерматитом герпетиформным. Москва 2015.- РОДиК. – 13 с. 

[2] Herrero-González J.E. Clinical guidelines for the diagnosis and 
treatment of dermatitis herpetiformis. Actas Dermosifiliogr 2010 – с. 820 – 
826. 

[3] Самцов А.А., Белоусова И.Э.: Буллезные дерматозы. 
Монография.- Спб ООО « Издательско-полиграфическая компания 
«КОСТА» 2012,-144 с. 
 

© Е.Ю. Кукол, 2020 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 78  
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Аннотация: В статье осуществлен анализ фортепианной 

музыки для детей гродненского композитора А.Б. Фрейнклах, 
выявлена специфика пяти фортепианных циклов «Звуки города», 
доказана востребованность и популярность её у детской аудитории. 

Ключевые слова: фортепианная музыка для детей, обработки 
белорусских народных песен, репертуар для ансамблевого 
музицирования на рояле 

 
Произведения гродненского композитора А.Б. Фрейнклах 

приобрели большую популярность в детской исполнительской 
практике; они исполняются учащимися не только в классе 
фортепиано, но и на конкурсах, фестивалях. Об этом свидетельствует 
проведенное нами статистическое исследование (табл. 1). 
Популярность музыки учителя-практика связана с ее яркой 
образностью, любовью к родной культуре, доступными для детской 
аудитории средствами выражения избранных тем. Долгое время Алла 
Борисовна работает учителем музыки по классу фортепиано СШ №18 
г. Гродно, и, опираясь на свой богатый опыт, сочиняет пьесы, которые 
вызывают интерес у детей, полезны для развития их творческой 
индивидуальности и пианистических навыков.  

Неоспоримым остается тот факт, что дети любят играть 
программную музыку с ярко выраженным образным содержанием. На 
это указывает и учитель музыки О. Политанская: «В осмыслении ряда 
условий, необходимых для развития творческого потенциала юного 
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музыканта и успешной организации учебного процесса большое 
значение имеет музыка, на которой формируется музыкальный вкус и 
эстетические представления учащихся, развиваются их 
исполнительские навыки» [1, 2]. Продолжает эту мысль и И.В. 
Лазаретова. Она пишет о частом использовании этого жанра 
белорусскими композиторами и её характерных чертах. «Её 
отличительная черта – программность. Она опирается на различные 
стилевые направления, в первую очередь – на национальные 
традиции, а также на музыкальную культуру других стран и народов» 
[3, с. 194]. 

А.Б. Фрейнклах создано пять фортепианных циклов для детей 
«Звуки старого города» [4-8], в которых раскрываются страницы 
истории г. Гродно, который ещё со времён средних веков являлся 
центром культурной жизни, своеобразной колыбелью музыки не 
только белорусского, но в силу исторических обстоятельств, 
польского, еврейского и украинского народов. Интерес к теме родного 
города и его звукам является доказательством чувства любви и 
патриотизма композитора, которое она в свою очередь стремится 
передать молодому поколению, детям. Множество народных 
фольклорных тем, используемых композитором в этих циклах, 
свидетельствует о поликультурном смешении народов, которые 
населяли город ещё с древних времён. Звуковая аура, наполняющая 
наш город, очень разнообразна; ее композитор услышала во время 
прогулок по любимым местам Гродно. Это образы природы и не 
отменный детский интерес к флоре и фауне («У полі бяроза», 
«Весёлый щенок Барк», «Дайте кошке молока», «Дятел по имени тук-
тук», «Козачка», «Пагнала бабуленька куранятак пасьці», «Сорочьи 
тараторки»), детские игры и забавы («Танец Барби и Кена», «Самое 
красивое в футболе – это счёт», «Весёлый метроном», «Кто живёт в 
часах», «Non stop», «Всё несётся кувырком», «Весёлый дилижанс»). 
Во многих произведениях находит отражение любовь родной 
белорусской культуре. И.Ф. Двужильная и С.В. Ковшик 
подчёркивают, что «самобытность произведений белорусских авторов 
заключается в обращении их к стилистике народной музыки» [1, с. 4]. 
Большую часть сборников А.Б. Фрейнклах составляют обработки 
белорусских народных песен; здесь мы найдем «Сею рэдзьку, сею», 
«У полі бяроза», «Сядзіць камар на дубочку», «Бабка Еўка, Дзед 
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Тамаш», «Ох, і сеяла Ульяніца лянок» (табл. 2). Важное место 
занимают пьесы, в которых выявляется отношение детей с 
родителями («Мамина помощница», «Никто тебя не любит так, как я», 
«Самый послушный мальчик на свете» и др.). Отдельно следует 
обратить внимание на обращение композитора к теме памяти о 
события Великой Отечественной войны, чем обусловлено появление 
«Попурри на темы песен военных лет». Тема патриотизма, любви к 
Родине, готовности её защищать помогает воспитать трепетное 
отношение к нашей истории и культуре, осознать основные духовные 
ценности нашего народа. 

Основу каждого сборника составляют миниатюры, вместе с 
тем, прослеживается усложнение пьес. Первые из них адресованы 
начинающему пианисту: они просты и удобны фактурно, мелодии 
хорошо ложатся на слух, написаны в удобной для начинающих 
пятипальцевой позиции. Далее мы видим произведения, в которых 
фортепианная фактура становится более сложной, они рассчитаны на 
владение определёнными техническими навыками и адресованы 
учащимся средних и старших классов. Отдельные произведения 
можно назвать виртуозными («Сорочьи тараторки», «Кума», 
«Белорусская мозаика», «Завуць мяне вячэраці» и др.). Их исполнение 
связано с развитой пальцевой беглостью, быстрой реакцией и 
готовностью к смене разных пианистических приёмов. Здесь мы 
встречаем и звукоизобразительные эффекты: аккорды-кластеры, 
хлопки, постукивания по пюпитру или крышке рояля, глиссандо в 
разных регистрах. Все эти приёмы способствуют раскрытию образа 
музыкальных произведений.  

Музыкальный язык миниатюр разнообразен. Для 
композиторского письма характерна тонкая мелодическая линия, 
необычная ладогармоническая структура, своеобразный тип 
аккомпанемента, который обладает классическими и джазовыми 
приёмами. Форма, используемая композитором, в основном 
трёхчастная репризная, но встречается и вариационная. Она понятна 
для осмысления и исполнения, что помогает создать структуру образа. 

В сборниках значимое место отводится фортепианным 
ансамблям, которые предполагают большие возможности для 
слушания «оркестровой» фактуры звучания. Совместная дуэтная 
деятельность, как подтвердила практика, находит живой интерес у 
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детей и способствует их успешному развитию и обучению игре на 
фортепиано. Кроме ансамблевых дуэтов, всё более популярными 
становится игра в 6 рук на одном инструменте. Как отмечает А.Б. 
Фрейнклах, неоднократно поступали просьбы о написании 
произведений для 6 рук на темы популярных эстрадных мелодий, 
белорусских народных песен и танцев. 

Следует отметить, что в редакции сборников не проставлены 
аппликатурные обозначения и педализация. Как отмечает композитор, 
это – не случайность. Предоставляется выбор за исполнителем самому 
решить эти задачи. Это является своеобразным творческим заданием, 
алгоритмом и сопряжено, безусловно, с развитием индивидуальности 
исполнителя и особенностями его игрового аппарата. 

Вызывает интерес и художественное оформление сборников 
миниатюр для детей А.Б. Фрейнклах. В сборниках мы находим 
рисунки к произведениям, призванные активизировать внимание 
детей и помочь в выстраивании ассоциативного ряда.  

Большую роль в популяризации музыки А.Б. Фрейнклах 
сыграл конкурс «Вянок дружбы», проходящий ежегодно на базе 
СШ№18. Атмосфера этого конкурса создаёт благоприятную 
обстановку для культивирования белорусских традиций у детей. 
Многие участники перед исполнением музыкальных произведений 
читают стихи белорусских поэтов, наряжаются в национальные 
костюмы. Интерес к исполнению ансамблевой музыки на фортепиано 
знаменовал открытие в 2018 году в Обуховской детской школе 
искусств Гродненского района I открытого регионального конкурса 
фортепианных ансамблей «Осенний экспромт», в котором 
обязательным произведением в каждой возрастной группе стала 
музыка А.Б. Фрейнклах. Какой восторг вызывает у участников тот 
факт, что их выступление оценивает сам композитор, являющийся 
членом жюри этого конкурса! 

Фортепианное творчество для детей А.Б. Фрейнклах 
несомненно заслуживает внимания, оно актуально и современно, 
связана с тонким осознанием внутреннего мира ребёнка, его 
потребностей и интересов. Пьесы расширяют и обогащают репертуар 
учащихся произведениями белорусской музыки, помогают юным 
исполнителям формировать музыкальный вкус и эстетические 
представления. Мы же, педагоги-практики поистине благодарны за 
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такой педагогический репертуар, и, безусловно, в ожидании новых 
пьес от талантливого гродненского композитора. Пожелаем ему 
неугасаемого творческого поиска! 
 

Таблица 1 – Произведения А.Б. Фрейнклах, исполненные на 
конкурсах 

№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

1 
I республиканский 
фестиваль-конкурс 

«ЛьВёнок» г.
 Л

ид
а 

«Две рождественские 
песни», б.н.п. «Пагнала 
бабуленька куранятак 

пасьці», б.н.п. 
«Міхасёк», «Гарні, 

гарні бульбу з печы», 
«Кацілася чорна галка» 

20
14

 

2 
Открытый областной 

конкурс имени 
К. Горского г.

 Л
ид

а 

«Подружки-
хохотушки» 20
15

 

3 

IX Международный 
конкурс среди 

творческих 
коллективов и 

солистов «Первые 
ласточки» 

- 

Фантазия на тему б.н.п. 
«Ох, і сеяла Ульяніца 
лянок», б.н.п. «Гарні, 
гарні бульбу з печы», 

20
15

, (
2 

ди
пл

ом
ан

та
  

II
 с

те
пе

ни
) 
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

4 

I открытый 
региональный 
конкурс юных 

пианистов имени 
В.В.Оловникова г.

Б
об

ру
йс

к 

«Летние сны», «Ох, і 
сеяла Ульяніца лянок» 20

16
 

5 

V районный конкурс 
фортепианных 

ансамблей «Осенний 
экспромт» О

бу
хо

во
 

Г
ро

дн
ен

ск
ая

 о
бл

. «Ціхая ноч» 
«Ой, пайду я на гару» 
(обяз. произведение 
младшей группы) 

«Гарні, гарні бульбу з 
печы» 

(обяз. произведение 
старшей группы) 

20
16

 

6 

Седьмой 
Международный 
конкурс имени 

С.И.Савшинского г.
 С

ан
кт

-
П

ет
ер

бу
рг

 

«Летние сны» 

20
16

 

7 
II Международный 
фестиваль-конкурс 
«Новые вершины» г.

 М
ин

ск
 

б.н.п. «Сядзіць камар на 
дубочку», фантазия на 

тему б.н.п. «Бабка Еўка, 
дзед Тамаш», фантазия 

на тему б.н.п. «Ох, і 
сеяла Ульяніца лянок» 

20
16
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

8 

VII Псковский 
открытый 

(международный) 
конкурс юных 
исполнителей, 
посвящённый 

М.П.Мусоргскому и 
Н.А.Римскому-

Корсакову 

г.
 П

ск
ов

 

б.н.п. «Бабка Еўка, дзед 
Тамаш» 20

17
 

9 
IV республиканский 
фестиваль-конкурс 

«ЛьВёнок» г.
 Л

ид
а 

«Сядзіць камар на 
дубочку», «Дакладна па 
раскладу», «Сяброукі-

хахатушкі», «Сарачыны 
гоман», б.н.п. «Цераз 

рэчаньку», 
б.н.п. «Як крыніца 

цячэ», «Козачка», б.н.п. 
«Шумят вербы», «Як 

пагнала бабуленька...», 
б.н.п. «Гарні, гарні 

бульбу з печы», 
«Сельская вечарынка», 
б.н.п. «Сядзіць камар на 
дубочку», б.н.п. «Цераз 

рэчаньку» 

20
17
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

10 

Открытый конкурс 
фортепианных 

ансамблей и 
аккомпанемента 
«Попробуем на 

пять!» г.
 С

ев
ер

од
ви

нс
к 

«Песни старого города» 

20
17

 

11 

II открытый 
региональный 

фестиваль-конкурс 
«Шанс» г.

 П
ор

еч
ье

 

Анс. Обр.б.н.п. «Як 
паставіў верабейка на 

сметнічку хатку» 20
17
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

12 

II республиканский 
открытый фестиваль-

конкурс 
фортепианной 

музыки 
«Музыкальные 

искорки» 

г.
К

ле
цк

 

«Точно по 
расписанию», «Сорочьи 

тараторки», 
«Долгожданный 

подарок», фантазия на 
тему б.н.п. «Бабка Еўка, 
дзед Тамаш», фантазия 

на тему б.н.п. «Ох, і 
сеяла Ульяніца лянок», 

б.н.п. «Кума мая, 
кумачка», Попурри на 
темы бел.нар. песен, 

б.н.п. «Міхасёк», б.н.п. 
«Гарні, гарні бульбу з 

печы», б.н.п. «Ой, возле 
сада реченька», б.н.п. 

«Хлопец пашаньку 
пахае», б.н.п. «Шумят 

вербы» 
20

18
 

13 

I открытый 
региональный 

конкурс 
фортепианных 

ансамблей «Осенний 
экспромт 

О
бу

хо
во

 
Г

ро
дн

ен
ск

ая
 

об
л.

 

*21 произведение 
исполнение 1 
произведения 

А.Б.Фрейнклах 
обязательно 

20
18

  

14 

II открытый 
региональный 

конкурс 
фортепианных 

ансамблей «Осенний 
экспромт 

О
бу

хо
во

 
Г

ро
дн

ен
ск

ая
 

об
л.

 

**17 произведений 
исполнение 1 
произведения 

А.Б.Фрейнклах 
обязательно 

20
19
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

15 

V адкрыты гарадски 
фестываль-конкурс 
беларускай музыки 

«Вянок дружбы» 

г.
Г

ро
дн

а 
С

Ш
№

18
 

«Апладысментаў шмат 
не бывае», «Доугачаканы 

падарунак», «Успамин 
старога нотнага 

сшытка», «Сарачыны 
гоман», «Над затокаю 

зялёнай», «Танец 
дрывасекау», «Папуры 

на тэмы беларуских 
песень», «Мамина 

памочница», «Летния 
сны», обр.б.н.п. «Як 

паставіў верабейка на 
сметнічку хатку», 

«Дакладна па раскладу», 
б.н.п. «Кума мая 

кумачка», б.н.п. «Мае 
вочы чорныя», б.н.п. 

«Козачка», б.н.п. 
«Михасёк», б.н.п. «Сеу 
камарык на дубочак», 
б.н.п. «Ой, каля сада 

рэчанька», б.н.п. «Дайце 
ж мне раду», «Сяброуки-
хахатушки», «Паедзем у 

лес за ёлинай», «Non 
stop», б.н.п. «Ехау Ясь на 

кани», «Завуць мяне 
вячэраци», б.н.п. 

«Хлопец пашаньку 
пахае» 

20
18
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№
 

п
/п

 Название  
конкурса М

ес
то

 
п

ро
ве

де
н

и
я 

Название 
произведения Г

од
 

16 

VI адкрыты гарадски 
фестываль-конкурс 
беларускай музыки 

«Вянок дружбы» 

  

20
19

 

Примечание: * Обухово «Осенний экспромт» - 2018: б.н.п. «Ехау Ясь 
на кані» - обязательное произведение в младшей возрастной группе, 
б.н.п. «Хлопец пашаньку пахае» - обязательное произведение в 
средней возрастной группе, б.н.п. «Бабка Еўка, дзед Тамаш» - 
обязательное произведение в старшей возрастной группе; ** Обухово 
«Осенний экспромт» - 2019: б.н.п. «Мае вочы чорныя» - обязательное 
произведение в младшей возрастной группе, б.н.п. «Ой, пайду я на 
гару» - обязательное произведение в среденей возрастной группе, 
б.н.п. «Шумяць вербы - обязательное произведение в старшей 
возрастной группе. 
 
Таблица 2 – Тематическое и жанровое содержание произведений А.Б. 

Фрейнклах 
По типу тематического и жанрового содержания 

Пьесы, связанные с жанровой основой 

программно-жанровые 

«Танец альпийских 
снежинок», сюита «Зимние 

шутки» («Джазовые 
снежинки», «Зелёные 

иголочки», «Поедем в лес за 
ёлочкой»), фантазия на темы 

народных песен «Звуки 
старого города», этюд «Кто 

сторожит тишину», этюд 
«Куда убегает весна», «Танец 
дровосеков», «Танец летнего 
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По типу тематического и жанрового содержания 
дождя», Фантазия на темы бел. 

нар. песен, «Новогодний 
вальс», бел. нар. танец Полька 
«Таболькаўская», вариации на 

тему б.н.п. «Пасеялі дзеўки 
лён» 

обобщённо-жанровые 
«Мелодия», «Вальс», Попурри 

на темы белорусских 
народных песен 

связанные с фольклором 

б.н.п. «Сею рэдзьку, сею», 
б.н.п. «Сядзіць камар на 

дубочку», фантазия на тему 
б.н.п. «Бабка Еўка, дзед 

Тамаш», фантазия на тему 
б.н.п. «Ох, і сеяла Ульяніца 

лянок», б.н.п. «Кацілася чорна 
галка», б.н.п. «На гарэ 

дубочак», б.н.п. «Іграу я на 
дудцы», б.н.п. «Як паставиуў 
верабейка на сметнічку хату», 
б.н.п. «Гарні, гарні бульбу з 
печы», б.н.п. «Ішла, пайшла 
млада Ганулька», б.н.п. «Ой, 
возле сада реченька», б.н.п. 

«Цераз рэчаньку», б.н.п. «Явар 
и каліна», польская народная 

песня «Miala baba koguta», 
б.н.п. «Сваток», б.н.п. 

«Міхасёк», «На ярмарке» на 
темы б.н.п., б.н.п. «Сеў 
камарык на дубочак», 

«Сельская вечеринка» на темы 
бел. песен и танцев, бел.нар. 

песня «Чабарок», бел.нар. 
песня «Кума мая, кумачка», 
б.н.п. «Ой, пайду я на гару», 
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По типу тематического и жанрового содержания 
б.н.п. «Дайце ж мне раду», 
б.н.п. «Мае вочы чорныя», 

б.н.п. «Шумяць вербы», б.н.п. 
«Жартоўная», б.н.п. «Як 

крыніца цячэ», б.н.п. «Чы-чы, 
верабей», б.н.п. «У цёмным 
лесе мур мураваны», б.н.п. 
«Сам не знаю, не ведаю», 

б.н.п. «Ночка цёмная», б.н.п. 
«У небе месяц ясненькі», б.н.п. 
«Завуць мяне вячэраці», б.н.п. 

«Палез кот на дулі», б.н.п. 
«Заінька, шэранькі», б.н.п. 
«Дзе ж гэта быў ты, наш 
чорны баран?», б.н.п. «У 
месяцы верасні», б.н.п. 

«Грэчанікі», б.н.п. «Ехаў Ясь 
на кані», б.н.п. «Хлопец 

пашаньку пахае», б.н.п. «А ў 
цёмным лесе», б.н.п. «Ой, 

ляцелі гуси з броду», 
«Белорусская мозаика», б.н.п. 

«Бывайце здаровы» 

Пьесы с конкретно-образным содержанием 

Тема природы 
чувства, настроения, 

пробуждаемые различными 
временами года или рисующие 

разное время дня 

«Летние сны», «Леди осень» 

пленэрные 
зарисовки, момент 
созерцательности и 

сопереживания красоте 
природы 

«Звуки старого города», 
«Чароўны край», «Над 

заводью зелёной», 
«Путешествие на воздушном 

шаре» 
пьесы, посвященные флоре и «У полі бяроза» 
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По типу тематического и жанрового содержания 
фауне, отвечают интересу к 

живым существам, 
характерному для детского 

возраста 

«Весёлый щенок Барк», 
«Дайте кошке молока», «Дятел 
по имени тук-тук», «Козачка», 

«Пагнала бабуленька 
куранятак пасьці», «Сорочьи 

тараторки» 

игра детей (это пьесы-
действия). Большая часть 
произведений посвящена 
куклам и детскими играм 

«Танец Барби и Кена», «Самое 
красивое в футболе – это 

счёт», «Весёлый метроном», 
«Кто живёт в часах», «Non 

stop», «Всё несётся 
кувырком», «Весёлый 

дилижанс» 
сказочные персонажи «Весёлый лесовик» 

школьная тематика, поведение дома и в школе, отношение к 
родителям: 

пребывание в школе и дома 

«Я самый послушный мальчик 
на свете», «Один дома», «Я 

шутить не люблю», «Ноктюрн 
для мамы», «Подружки-

хохотушки», «Я всегда буду 
рядом», «Мы никогда не 

ссоримся», «Кто похвалит 
меня лучше всех», 

«Долгожданный подарок», 
«Мамина помощница», «Лето. 
Каникулы. Друзья», «Немного 

любви» 
изучения различных 

дисциплин 
«Точно по расписанию» 

патриотическая тематика 
(любовь к Родине, тема 
исторической памяти) 

Попурри на темы песен 
военных лет, 

«В гостях у господина Баха» 

духовная тематика 
рождественская песня «Cicha 
noc», рождественская песня 

«Jezus malusienki», 
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По типу тематического и жанрового содержания 
рождественская песня «Wsrod 

nocnej ciszy» 

связанные с исполнением 
музыки 

«Надоедливый бас», «Купите 
мне трубу», «Жила-была 

музыка», «Аплодисментов 
много не бывает», 

«Воспоминания старой нотной 
тетради», «Галопом по 

европам» музыкальная шутка 
на популярные мелодии, «O 

sole mio» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
исполнительской интерпретации хоровых сочинений. Особое 
внимание уделено процессу театрализации хорового искусства и 
феномену «хоровой театр». Проводится анализ исполнительских 
интерпретаций сочинения современного нижегородского композитора 
Э. Фертельмейстера «Песни сердца». Для сравнения выбраны две 
исполнительские трактовки, представленные (видеозаписи) 
Московским хоровым театром под управлением Бориса Певзнера и 
Камерным хором «Нижний Новгород» под руководством Ивана 
Стольникова. В сравнительном анализе двух видеозаписей, 
показывающих различный исполнительский подход к интерпретации 
авторского замысла, основное внимание уделяется компонентам 
театрализации. 

Ключевые слова: исполнительская интерпретация, хоровая 
музыка, хоровое исполнение, хоровой театр, театрализация, Эдуард 
Фертельмейстер, «Песни-сердца», концерт-рапсодия 
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Проблема исполнительской интерпретации текстов 
музыкальных произведений является одной из основополагающих в 
системе работы над художественным содержанием и формой 
музыкальных произведений. Правильное понимание заложенных в 
музыкальном тексте образов и их индивидуальное воплощение 
является показателем профессионализма молодых музыкантов. 
Особенным многообразием исполнительских трактовок отличается 
современное хоровое искусство, которому свойственна широкая 
палитра музыкально-выразительных средств. 

Возможности исполнительской интерпретации напрямую 
зависят от традиций, сложившихся в музыкальной культуре. Поэтому 
одним из важнейших шагов на пути к правильной трактовке 
произведения пониманию заложенного в нем художественного образа 
является изучение своеобразия определенного времени, когда оно 
было написано, через так называемые «стилевые особенности», 
включающие разные выразительные средства. 

Задача исполнителя-профессионала заключается в правильном 
определении соотношения произведения с его создателем и временем, 
а также учета всех стилевых черт в процессе работы над 
произведением. Всестороннее изучение даже небольшого 
музыкального произведения поможет углубиться в нужную образную 
сферу, зажечь интерес исполнителя к произведению и понять 
авторский замысел.  

Аналитический подход исполнителя к музыкальному тексту 
способен оказать серьезное влияние на процесс развития молодых 
музыкантов-интерпретаторов. В связи с этим заслуживает внимания 
хоровая музыка как особый художественный текст, «обладающий 
концентрированной информативностью, впечатляющими 
коммуникативными характеристиками и, благодаря этому, огромным 
потенциалом воздействия на личность исполнителя» [1, с. 39]. Именно 
в хоровой музыке, изобразительные и выразительные средства, как 
музыкального, так и поэтического текстов, нуждаются в научно 
обоснованной «дешифровке», без которой невозможна полноценная 
исполнительская деятельность. Интересно проследить широкие 
возможности исполнительской интерпретации хоровых произведений 
на примере особого жанра – «хорового театра», явления нового и 
разностороннего, включающего не только музыку и вербальный текст, 
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но и специфику театрального жанра: драматургическое развитие, 
актерскую игру, костюмы и декорации. 

Процесс театрализации в ХХ веке затронул все сферы хоровой 
музыки, включая, в первую очередь, масштабные кантатно-
ораториальные жанры. Обращаясь к фольклору, которому 
свойственны такие черты как обрядовость, персонификация, 
сюжетность, композиторы создавали монументальные хоровые 
действа: «Carmina burana» К. Орфа, «Перезвоны» В. Гаврилина, 
«Двенадцать» В. Салманова, «Свадебка» И. Стравинского, хоровая 
сюита из оперы «Не только любовь» Р. Щедрина и другие. Как 
отмечает Г. Супруненко, «театральность естественно приводит к 
изменению традиционных и появлению новых жанров в русле 
собственно хоровой музыки», среди которых: хоровая поэма, концерт 
в лицах, концерт-рапсодия, хоровая симфония-действо, хоровое 
действо, хоровая опера [2, с. 3]. 

Несмотря на то, что феномен хорового театра активно 
развивается в последние десятилетия XX столетия, театрализация 
хорового искусства, включающая изменения в формах и приемах 
исполнительской традиции, началась гораздо раньше. Задолго до 
возникновения понятия «хоровой театр» выдающийся отечественный 
дирижер-хормейстер А. Юрлов, будучи руководителем 
Республиканской академической хоровой капеллы, стал использовать 
разнообразные формы исполнения фольклорных произведений. 
Дирижер вводит ряд новаций, обусловленных поиском 
нетрадиционного и глубинного воплощения драматургического 
замысла. По словам хормейстера В. Попова, экспериментирование с 
хоровой расстановкой, поиск новых исполнительских приемов, смена 
обстановки – все это обогащало зрительное восприятие хора, в 
котором «певцы становились настоящими актерами» [3, с. 44]. 

Процесс поиска новых форм хорового исполнительства явился 
результатом обновления системы музыкально-выразительных средств. 
В первую очередь нужно назвать характерные для второй половины 
ХХ века приемы инструментализации хорового письма, которые 
проявляются не только в экспериментах с хоровой фактурой, но и в 
использовании нетипичных для хорового пения способов 
вокализации, направленные на создание яркой образности.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

Параллельно с освоением инструментальных принципов в 
хоровой музыке активно формируется новая область колористических 
выразительных средств музыки, получившая название сонористика. 
Это направление проявляется через такие выразительные средства как 
кластеры, говорок, шепот, звукоподражания, вокализацию на 
согласных звуках, глиссандо, хлопки, щелчки, стук ногой и т.п., 
создавая неповторимые красочные эффекты. Постепенное обогащение 
хоровой ткани необычными звуковыми красками приводит к 
представлению хора в качестве «своеобразного музыкального 
инструмента с оригинальными тембровыми возможностями и 
колористическими ресурсами», а также значительно увеличивает 
степень зрелищности [4, с. 86]. 

Все вышеназванные процессы, происходящие в хоровом 
искусстве второй половины XX века, приводят к появлению в начале 
1980-х годов понятия «хоровой театр» и исполнительских 
коллективов, успешно реализующих его идею. Среди них - 
Владимирский театр хоровой музыки под руководством Э. Маркина 
(1987), Хоровой театр Санкт-Петербурга под руководством О. 
Спицыной (1990), Московский хоровой театр «Альтона» под 
руководством Б. Певзнера (1991), Саратовский губернский театр 
хоровой музыки под руководством Л. Лицовой (1991), Донской 
молодежный хоровой театр «Отражение» под руководством Т. 
Овчинниковой (2006), Хоровой театр «Академия» в Магнитогорске 
под руководством Е. Кудриной (2010), Арт-хор Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки под руководством Г. 
Супруненко (2011) и другие.  

Для четкого определения понятия «хоровой театр» 
необходимо сравнить его с традиционным хоровым коллективом по 
следующим параметрам: исполнительский состав, расстановка 
хоровых групп в сценическом пространстве и характеристика их 
исполнительских функций, роль дирижера-хормейстера, трактовка 
сценического пространства в целом, степень внешней 
декорированности сцены и исполнителей, баланс слуховых и 
зрительных факторов восприятия. Сравнительный анализ позволит 
выявить специфические особенности хорового театра, а также 
поможет проследить процесс трансформации традиционных 
исполнительских форм хорового коллектива в новые. Подробная 
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сравнительная таблица предложена в диссертации Т. Овчинниковой 
(руководителя Донского молодежного хорового театра «Отражение» 
г. Ростов-на-Дону) [5, с. 66].  

В отличие от традиционного хора, в основе хорового театра 
находится вокально-сценическое действо, которое превращает 
концерт в целостный театрально-хоровой спектакль или «концерт в 
лицах». В качестве главного действующего лица предстает камерный 
хор, а не полноценный смешанный хор, поскольку каждый участник 
одновременно является и певцом, и драматическим актером. 
Наверное, поэтому Хоровой театр Б. Певзнера имеет другое название 
– «ансамбль солистов». Театрально-хоровой синтез предполагает 
следующие обязательные качества: наличие красочных вокальных 
тембров; умение участников петь как в хоре и ансамбле, так и соло; 
артистизм, сценическую пластичность и подвижность. 

Необходимо отметить и значимость визуальной составляющей 
хорового театра: пластику, хореографию, костюмы, декорации, 
световые эффекты. Как отмечает Н. Киреева, «театрализация хорового 
искусства, обладая потенциалом сценичности, декорированности 
(использование костюмов, декораций, реквизита, света и т. д.), 
представляет собой большие возможности для эффективности 
постановки, нежели традиционная форма исполнения» [6, с. 180]. 
Важное значение для сценической интерпретации хорового спектакля 
имеет творческое содружество не только дирижера и режиссера, но и 
хореографа. 

Одним из сочинений, стоявших у истоков хорового театра, 
стала хоровая симфония-действо «Перезвоны» В.А. Гаврилина. Для 
его сценического воплощения требовалась иная исполнительская 
форма, которую композитор называл «хор-театр». Такие возможности 
В. Гаврилин видел в Московском камерном хоре под управлением В. 
Минина, ведь этому коллективу были свойственны «артистизм, 
легкость, простота, истовость и, кажется, полное отсутствие преград в 
преодолении трудностей, как предложенных композитором, так и 
выдвинутых мастером» [7, с. 173]. Принципы театрализации в 
различных формах проявились и в хоровой поэме Р. Щедрина «Казнь 
Пугачева» (1981), а также концерте для хора «Вересковый мед» М. 
Броннера (1980). 
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В сочинениях, написанных специально для хорового театра, 
формируется новый этап развития хорового искусства, а хор 
трактуется как «личностный», способный к ролевому 
перевоплощению коллектив. Среди этих произведений можно назвать 
концерт в лицах «Русский Декамерон» М. Броннера (2010) и концерт-
рапсодия Э. Фертельмейстера «Песни сердца» (1993). 

В творческом наследии современного нижегородского 
композитора Эдуарда Борисовича Фертельмейстера (р. 1947) хоровая 
музыка играет особую роль. Наряду с хоровыми миниатюрами 
(«Осень», «До свидания, юность», «Без фантазии нельзя», «Светлая 
песенка», «Соловушки»), здесь можно назвать вокально-хоровой цикл 
«Свищет ветер» на стихи С. Есенина (1982); хоровые циклы на стихи 
Л. Мартынова (1989) и О. Мандельштама (1991), хоровой триптих «От 
весны до осени» на стихи В. Колчина (2011). 

Концерт-рапсодия «Песни сердца» на темы еврейских 
народных песен создан по заказу руководителя Московского хорового 
театра «Альтона» Бориса Певзнера – для смешанного 
четырехголосного хора, солистов (сопрано, меццо-сопрано, тенора и 
баса) в сопровождении инструментального ансамбля (фортепиано, 
скрипка, кларнет, контрабас). Синтетический жанр этого 
произведения, с чертами классического концерта и романтической 
рапсодии, позволяет композитору сочетать свободу, 
повествовательность высказывания - с ясностью, стройностью формы 
в целом.  

Динамичному, сквозному развитию способствует прием 
attacca, связывающий воедино двенадцать номеров хорового действа: 
№1 «Надежда», №2 «Мир вам», №3 «Отец наш», №4 «Возрадуются 
небеса», №5 «И ворвался…», №6 «Балалайка», №7 «Приходит ночь», 
№8 «Это прелесть моего сердца», №9 «Песня тебе, моя Родина», №10 
«В следующем году», №11 «Аллилуйя», №12 «Надежда». Номера 
следуют друг за другом, создавая картину постепенно нарастающего 
веселья, и показывают еврейский народ в различных состояниях: от 
глубокого раздумья через религиозность к игривости и бурной 
радости. Как пишет о концерте А. Прозоровская, «в этих песнях и 
лиричность, и музыкальность, и боль, и юмор (быть может, несколько 
более сдержанный, не такой откровенный, как у других народов), и 
неизбывная грусть – все, что присуще еврейскому народу» [8, с. 4]. 
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Таким образом, музыкальное действо разворачивается в реальном 
времени, а слушатели становятся свидетелями происходящих событий 
и развития взаимоотношений персонажей. 

Э. Фертельмейстер так говорит о своем сочинении: «Концерт-
рапсодия «Песни сердца» – история народа в песнях», поэтому 
каждый из номеров раскрывает слушателям многоликий мир 
еврейского народа через песенно-танцевальные жанры [9, с. 31]. Идея 
исторической перспективы решена композитором через сочетание 
архаических и современных элементов, постепенного 
стилистического преобразования народных напевов от архаических в 
начале к эстрадно-джазовым в конце. Своеобразной «аркой» между 
прошлым и настоящим является гимн еврейского народа «Надежда», 
который открывает и завершает композицию. Цитируя фольклорные 
источники, композитор представляет хоровой коллектив в роли 
носителя национальных традиций. 

Поскольку концерт-рапсодия «Песни сердца» создавалась по 
заказу Московского хорового театра Б. Певзнера, премьера сочинения 
была исполнена камерным составом в количестве двенадцати человек. 
Следовательно, для исполнения концерта «Песни сердца» не 
обязателен большой смешанный хор: divisi встречается лишь 
эпизодически в партиях альтов (№1, 12), басов (№2), теноров (№11). 
Тем не менее, «Песни сердца» – довольно трудное сочинение в 
отношении вокально-хоровой техники, его исполнение требует 
высокого профессионализма хорового коллектива, артистичности, 
свободы, импровизационности.  

В хоровой партитуре встречаются обозначения движений 
ногой, рукой, ногой и хлопки в ладони. Состояние полетности, 
оторванности от земной суеты создает акцентированность второй, 
слабой доли. Интересен прием, который применил композитор в 
седьмом номере «Возрадуются небеса»: вторые басы поют с текстом, 
а тенора и первые басы изображают танцевальные движения (хлопки 
и постукивания), которые выписаны в нотном тексте. 
Доминирующими колористическими приемами являются приемы 
пения с закрытым ртом, распевание на гласных «а», «о», возгласы.  

Поочередные вступления солистов и инструментов ансамбля 
придают композиции соревновательный характер. 
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В концерте-рапсодии Э. Фертельмейстер позиционирует себя 
не только как композитор, но и как режиссер, выстраивая 
драматургию произведения по принципу контрастного сопоставления 
лирических и танцевальных образов, медитативных картин и 
действенных номеров с элементами театрализации. Между номерами 
«Песен сердца» не возникает пауз и «стыков», все они крепко 
сцеплены друг с другом непрерывной музыкальной логикой развития, 
композитором продуманы связки, система лейттем и тональный план.  

Благодаря единству логики чувств, действия и взаимосвязи 
всех «ситуаций», не поддающихся обособлению, обеспечивается 
театральность, столь необходимая спектаклю. В результате возникают 
яркие сцены, танцы, соревновательная игра и элементы разговорного 
диалога, в который последовательно включаются «действующие 
лица»: хор, солисты, фортепиано, скрипка, кларнет и контрабас.  

Для анализа исполнительских интерпретаций сочинения 
выбраны две наиболее известные: Московский хоровой театр под 
управлением Бориса Певзнера, по заказу которого и было написано 
данное сочинение, и Камерный хор «Нижний Новгород» (дирижер 
Иван Стольников).  

Проводя сравнительный анализ необходимо учитывать такие 
важнейшие аспекты, как количественный и качественный состав 
исполнителей; использование танцевальных элементов; 
театрализация; наличие костюмов и декораций; индивидуальные 
особенности сценического воплощения. 

Исполнение концерта-рапсодии «Песни сердца» Э. 
Фертельмейстера коллективом Бориса Певзнера как премьеры 
данного сочинения представлено в лучших традициях жанра хорового 
театра с его зрелищностью, непрерывностью музыкально-
сценического действия, яркостью вокальных и инструментальных 
тембров. Среди исполнителей: Анна Голубева (сопрано), Анастасия 
Кубарь (сопрано), Ирина Дубкова (контральто), Наталья Мишина 
(меццо-сопрано), Алексей Комаров (баритон), Павел Глядешин 
(тенор), Андрей Кузнев (тенор), Давид Целаури (бас), Борис Карташов 
(баритон), Евгений Юдасин (скрипка). Бессменной участницей 
ансамбля является пианистка Елена Гречникова, которая в то же 
время владеет прекрасной вокальной техникой.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

Концерт исполнен силами двенадцати вокалистов и четырех 
инструменталистов (фортепиано, скрипка, кларнет, контрабас). 
Инструментальный ансамбль располагается на сцене вместе с хоровой 
группой. Важную роль играют костюмы, сделанные по эскизам 
национальной еврейской одежды: черные брюки и жилетки для 
мужского состава, бардовые платья и накидки для женщин. Других 
сценических атрибутов или декораций в исполнении данного 
произведения коллективом не применяется. 

Самой интересной является зрелищная сторона исполнения 
концерта-рапсодии. В зависимости от настроения и образности 
каждого номера хор статичен или наполнен движением, неуемной 
энергией. Коллективом не только используются простые движения, 
указанные композитором в партитуре (хлопки, топот, удары ладонями 
о колено и другие), но и элементы хороводов и еврейских танцев. 
Одним из ярких номеров в танцевальном отношении является 
«Ufarasta» («И ворвался...», № 5): исполнители сразу же «заводят» 
танец, поочередно выступая мужской и женской группами, и лишь 
затем начинают петь, причем пение также сопровождается 
специфическими движениями. Во время инструментальных 
отыгрышей вокальный ансамбль не стоит на месте, а инсценирует 
целые фрагменты известных еврейских танцев. 

Отличительной особенностью исполнительской трактовки 
«Песен сердца» Московским хоровым театром является постоянное 
обыгрывание неких сценических «ситуаций», которые возникают в 
тексте. Каждому из исполнителей словно отведена собственная, 
неповторимая роль, персонаж определенного возраста, сословия, 
характера. Артисты переглядываются, переговариваются, ходят по 
сцене, меняют свое расположение группами и поодиночке в 
зависимости от поставленной режиссерской задачи. Также важно 
отметить работу операторов, поскольку после премьеры коллектив 
представляет свое исполнение не в виде статичной съемки, а умелого 
монтажа, высвечивающего самые удачные и интересные моменты. 
Благодаря этой работе зритель ничего не упустит и сможет снова и 
снова наслаждаться прекрасным спектаклем. 

Концерт-рапсодия «Песни сердца» в исполнении камерного 
хора «Нижний Новгород» под управлением Ивана Стольникова 19 
декабря 2017 года в Большом зале Нижегородской государственной 
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консерватории им. М.И. Глинки. Солисты: Светлана Ерухимова 
(сопрано), Нина Бабенина (сопрано), София Косарева (меццо-
сопрано), Виталий Лапин (тенор), Дмитрий Ситников (баритон), 
Дмитрий Стоянов (скрипка), Александр Самарин (кларнет), 
Александр Панов (фортепиано), Юрий Барсуков (контрабас). 

В исполнении концерта-рапсодии принимает участие хор в 
составе тридцати человек, управляемый дирижером. Солисты 
являются участниками хора. Внешний вид хористов – традиционный: 
костюмы, выдержанные в едином стиле, не «подстроены» под 
исполнение конкретного сочинения, а представляют собой типичную 
хоровую форму.  

Далее важно отметить преобладающую статичность 
исполнения. Хор занимает место на хоровых «подмостках», при 
необходимости солисты выходят вперед и занимают нужное 
положение. Коллектив исполняет авторские указания движений, 
которые прописаны в партитуре, например, хлопки или удар ладонью 
о колено. В размеренном темпе хористы могут совершать небольшие 
переходы между «фигурами» построения, покачиваться из стороны в 
сторону, переглядываться и переговариваться друг с другом, 
«пританцовывать», а также использовать приемы пантомимического 
театра. 

Особенностью данной исполнительской трактовки является 
использование песочной анимации. На протяжении всего концерта на 
экране чередуются персонажи и образы из истории еврейского народа 
(художник по песочной анимации – Андрей Вадеев).  

Таким образом, данные исполнительские трактовки 
представляют два взгляда на хоровую партитуру Э. Фертельмейстера, 
в которой не указаны конкретные детали исполнения. Каждая из 
трактовок отличается индивидуальностью исполнительского состава, 
театрализации, сценического воплощения.  

Музыкальное исполнительство – довольно сложный 
творческий процесс, имеющий свои неповторимые черты для любой 
специальности. И проблема творческой интерпретации стимулирует 
развитие у музыканта целого ряда профессионально-личностных 
качеств, таких как художественно-образное мышление, владение 
средствами музыкальной выразительности, музыкальной эрудицией. 
А владение различными техническими приемами и опытом 
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исполнительской деятельности позволяет музыканту глубоко 
раскрыть интерпретируемое им произведение.  

Проблема исполнительской интерпретации затронула и 
область хорового искусства. Планомерно, год за годом, концерт за 
концертом руководители хоровых коллективов использовали все 
новые формы и приемы исполнительской трактовки, включая 
звукоизобразительность, нетипичные особенности вокализации, 
объединение отдельных сочинений общим художественным 
замыслом. Результатом поисков стал феномен хорового театра, 
сформировавшийся в 1980-х годах и получивший распространение во 
всем музыкальном мире. 

Концерт-рапсодия «Песни сердца» Э. Фертельмейстера 
создавался для конкретного коллектива – Московского хорового 
театра под руководством Б. Певзнера. Это обусловило сквозную 
драматургию сочинения, основанную на контрасте лирических и 
танцевальных эпизодов, а также наличие разговорных сцен и 
возможность театрализации. Вместе с тем, этот уникальный 
«концерт» стал популярным благодаря его различным 
исполнительским прочтениям профессиональными и учебными 
хоровыми коллективами нашей страны. Как показала сравнительная 
характеристика двух видеозаписей «Песен сердца» – в исполнении 
Московского хорового театра под руководством Б.Певзнера, 
инициатора этого произведения, и камерного хора «Нижний 
Новгород» под управлением И. Стольникова, каждый творческий 
коллектив, исполняющий данное сочинение, может ярко представить 
его в соответствии со своим индивидуальным исполнительским 
почерком, включая различную степень театрализации. 
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