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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 546.76/77:540.55 
 

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ 
МОЛИБДАТА КОБАЛЬТА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ (K2MOO4–

KCL)ЭВТ – СОSO4 

 
А.А. Бженикова, 

магистрант 2 курса, Институт химии и биологии 
З.А. Черкесов, 

к.х.н., доц., кафедра неорганической и физической химии,  
Институт химии и биологии,  

Кабардино-Балкарский государственный университет, 
г. Нальчик 

 
Аннотация: В работе приводится новый экспериментальный 

материал по разработке рационального способа получения молибдата 
кобальта в расплавах системы (K2MoO4–KCl)эвт – СоSO4 в 
высокодисперсном состоянии при низкой температуре и высокой 
производительности процесса. Собран довольно обширный материал 
по свойствам и областям применения молибдата кобальта, 
критический анализ которого указывает на необходимость разработки 
новых подходов к синтезу столь уникального соединения. 
Полученный в работе экспериментальный материал подтверждает 
эффективность предлагаемого в работе способа синтеза молибдата 
кобальта. Разработанный способ можно применить и для получения 
других молибдатов и вольфраматов d-элементов. Большое внимание в 
статье уделено всесторонней идентификации полученного молибдата 
кобальта в системе (K2MoO4–KCl)эвт – СоSO4 комплексом физико-
химических методов (термодинамический, рентгенофазовый, 
дисперсионный, химический). 

Ключевые слова: эвтектический состав, расплавная 
технология, термодинамика, молибдат кобальта, идентификация 

 
Молибдат кобальта принадлежит группе соединений, 

обладающих интересными структурными, электронными и 
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каталитическими свойствами [1, 2]. Он - компонент многих 
промышленных катализаторов целого ряда важных в научном и 
прикладном отношениях процессов органической химии, находит 
применение также в микроэлектронике [3,4]. За последние годы 
молибдат кобальта, стали применять для синтеза на его основе 
порошковых материалов методом углетермического восстановления 
[5]. Он склонен к образованию соединений типов дальтонидов и 
бертоллидов с молибдатами и фосфатами щелочных металлов и 
молибдатами некоторых элементов d-семейства, например, Zn1-

xCoхMoO4 [6, 7] и нашли уже применение как новые синие красители, 
включающие Со2+ в искаженные тригональные бипирамиды. Другие 
интересные фазы бертоллидного и дальтонидного типов, 
существование которых в субсолидусной области системы Ag2MoO4-
CoMoO4-Al2(MoO4)3 установлено методом РФА – Al1-xCo1-xAl1+x(MoO4) 
(0≤x≤0,4) и AgCoAl(MoO4)5, из которых первая кристаллизуется по 
типу NASICON (пр. гр. R3C), а вторая в триклинной сингонии (пр. гр. 
Р1, Z=2). Важно подчеркнуть, что они термически устойчивы до 770-
780 и 760ºС [8] соответственно. И, наконец, в современных 
исследованиях по физикохимии молибдата кобальта много внимания 
уделяется также всестороннему и углубленному познанию его 
каталитических [9, 10] и электрохимических свойств [11]. Как видно 
из изложенного, молибдат кобальта – один из значимых 
представителей молибдатов элементов d-семейства.  

Однако, как показывает критический анализ, известные на 
сегодня методы синтеза молибдата кобальта страдают рядом 
недостатков, связанные, в случае водной технологии с рН – растворов, 
выпадением из последних высокодисперсных труднофильтруемых и 
трудноотмываемых осадков непостоянного состава, содержащие 
структурную воду с довольно высокой прочностью связи. Что же 
касается твердофазной технологии получения CoMoO4, то 
положенные в ее основу процессы высокотемпературны (700-930ºС) и 
длительны [12, 13]. Таким образом, необходимо продолжить поиск 
оптимальных путей получения молибдата кобальта и разработку 
перспективного способа синтеза CoMoO4 в высокодисперсном 
состоянии. Цель настоящей работы – решение этой задачи для 
достижения которой выбрана расплавная технология на основе 
рабочей системы (K2MoO4–KCl)эвт – СоSO4. 
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Прежде чем приступить к синтезу молибдата кобальта нами на 
основе метода Темкина-Шварцмана и изотермы химических реакций 
Вант-Гоффа [14] дана термодинамическая оценка возможности 
процессов, лежащих в основе синтеза СоМоО4. Ниже в таблице 1 
приводятся результаты расчета изобарных потенциалов этих 
обменных реакций и констант равновесия. 
 

Таблица 1 - Данные по расчету ΔrG0
T в системе (K2MoO4–KCl)эвт – 

СоSO4 на основе обобщенного закона Гесса и уравнения ΔG0
T=ΔH0

T – 
TΔS0

T 

Реакции 
Уравнения 
ΔrG0

T= φ(Т) 

ΔrG0
T, кДж/моль и К0

р при 
температурах, К 

298 773 953 

1. К2MoO4+CoSO4=
CoMoO4+К2SO4 

ΔrG0
T= -101,54-

0,02034Т + 
ΔrCp

0М0T 

- 107,60 - 117,26 - 121,13 

6,25*1018 7,88*107 3,53*106 

2. К2MoO4+ 
+CoCl2=  
=CoMoO4+2КCl 

ΔrG0
T= -78,43-

0,01398Т + 
ΔrCp

0М0T 

-82,60 -89,24 -91,89 

2,69*1014 1,02*106 9,27*104 

3. 2КCl+CoSO4= 
CoCl2+ К2SO4 

ΔrG0
T= -5,11- 

0,00635Т + 
ΔrCp

0М0T 

-7,01 -10,03 -11,23 

1,68 4,74 4,05 

 
Как видно из выше приведенных данных, вероятность 

протекания уравнения (1) наиболее велика по сравнению с 
уравнениями (2) и (3), которое и легло в основу синтеза молибдата 
кобальта в системе (K2MoO4–KCl)эвт – СоSO4. 

Синтез и идентификация молибдата кобальта. В 
фарфоровую чашку вносят предварительно высушенные и 
обезвоженные молибдат калия и хлорид калия в рассчитанных 
количествах и сплавляют в муфельной печи при температуре 6300C до 
достижения гомогенности. Расплав охлаждают до комнатной 
температуры, тщательно растирают в порошок и смешивают с 
рассчитанным количеством сульфата кобальта. Полученную смесь 
снова спекают при температуре 7300С в течении 15 минут. 
Полученный спек охлаждают до комнатной температуры и 
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промывают горячей дистиллированной водой до отрицательной 
реакции на сульфат и хлорид ионы. 

Полученный продукт сушат в течении 1 часа в сушильном 
шкафу при 200-2500С. Выход молибдата кобальта составляет 97 г., что 
равняется 97% от теоретически возможного. 

Идентификацию полученного в расплаве системы (K2MoO4–
KCl)эвт – СоSO4 молибдат кобальта проводили химическим и 
рентгенофлуорисцентным (РФлА) методами. В таблице 2 приведены 
результаты этих анализов. 

Как видно из этих результатов, данные химического и РФлА 
анализов хорошо согласуются, указывая на высокие выход и чистоту 
синтезированного в системе (K2MoO4–KCl)эвт – СоSO4 молибдата 
кобальта.  

В связи с возможными областями применения CoMoO4, на 
приборе Feitcsch Analysette 22 Nanotec Plus определялась 
дисперсность синтезированного порошков CoMoO4 (рис. 1).  

Как видно, образец состоит из одной фазы: размер частиц 
составляет от 3 до 20 микрон, что может представлять практический 
интерес. Таким образом, анализ полученных экспериментальных 
данных позволяет сделать вывод о достижений поставленной в работе 
цели. 
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Таблица 2 Результаты химического (для 3-х навесок) и РФлА методов 
анализа СоМоО4 

Содержание, % 

Содержание 
основного 
вещества в 

синтезирован-
ном препарате 

(ср.) 

Мольное 
отношение 

n(Co): n(Mo) 

Максимально
е содержание 
примесей, % 

Со, 
теор./эксп. 

Мо, 
теор./эксп. 

ХА РФлА ХА РФлА РФлА 

ХА РФлА ХА РФлА  
 

99,83 

 
 

99,99 

 
 
1:1,003 

 
 
1:0001 

 
Cl – 0,02390 
K – 0,026626 
S – 0,00006 

26,92/ 
26,88 

 
26,92/ 
26,91 

 

43,83/ 
43,73 

 
43,83/ 
43,73 26,92/ 

26,88 
43,83/ 
43,77 

26,92/ 
26,89 

43,83/ 
43,77 

 
 

 
Рисунок 1. Гистограмма и интегральная кривая распределения частиц 
молибдата кобальта синтезированного в расплаве системы (K2MoO4–

KCl)эвт – СоSO4 
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Аннотация: В условиях дерново–подзолистой 

тяжёлосуглинистой почвы при высоком содержании 
легкогидролизуемого N и очень высоком содержании подвижных 
форм P2O5 и K2O; внесение N80 под пекинскую капусту позволило 
получить урожай кочанов 26–35 т/га, а суммарной  продукции зелёной 
массы – 48–55, а от применения N120 урожай повышался у F1 
Нежность и F1 Гидра до 35–44 т/га кочанов и 52–66 т/га общей 
продукции. Добавление к N80 некорневых подкормок 5% растворами 
L-аскорбиновой кислоты на F1 Нежности и D-глюкозы на F1 Гидре в 
фазе формирования кочана повышало урожайность основной 
продукции F1 Нежность на 7 т/га, побочной продукции F1 Гидра на 10 
т/га, доводя таким образом суммарный урожай до уровня 
эквивалентного N120 – 65 т/га. В позднеспелом гибриде F1 Ника на 
контроле в основной продукции содержалось 150 мг/кг нитратов, в 
побочной – 260, на удобренных вариантах, соответственно – 420–440 
и 710–820 мг/кг, у раннеспелого гибрида F1 Нежность и среднеспелого 
F1 Гидра на контроле в основной продукции содержалось 500-610 
мг/кг; при внесении N80 – 830–990 мг/кг, а на той же дозе с 
некорневыми подкормками L-аскорбиновой кислотой и D-глюкозой в 
фазу формирования кочана – 730–910 мг/кг; при N120 – 1130–1370 



 
PROMISING RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

мг/кг сырой массы. Наибольшее содержание витамина С было у F1 
Ника – 12–18 мг%, наименьшее – у F1 Нежность – 5–12 мг%, F1  Гидра 
– 9–17 мг%. Наибольшее содержание редуцирующих сахаров было у 
F1 Гидра – 2,6–2,9 % на сырую массу, у остальных гибридов – 1,3–1,6 
%. Наименьшим содержанием сухого вещества отличался гибрид F1 
Нежность, в его основной продукции содержалось 4,1–4,9 %, а в 
побочной 5,4–6,9 %. Несколько большим его содержанием отличались 
два других гибрида – 5,6–8,0 % в кочанах и 6,4–8,9 % в побочной 
продукции. Натриевое удобрение (60 кг/га) не оказывало  влияния на 
урожайность F1 Ника и содержание в нём нитратов, однако, понижала 
содержание сухого вещества в 1,1–1,2 раза. 

Ключевые слова: азот, фосфор, калий, натрий, аскорбиновая 
кислота, пекинская капуста, нитраты, удобрение, вынос, сухое 
вещество 
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Abstract: In the conditions of sod-podzolic heavy loamy soil with 

a high content of easily hydrolyzed N and a very high content of mobile 
forms of P2O5 and K2O the introduction of N80 for Napa cabbage allowed 
us to get a crop of heads of 26–35 t/hectare, and total green mass 
production – 48–55, and with the use of N120, the yield increased from F1 
Nejnost` and F1 Hydra to 35–44 t/hectare of heads of cabbage and 52–66 
t/hectare total production. Adding non-root top-dressings to N80 with 5% 
solutions of L-ascorbic acid on F1 Nejnost` and D-glucose on F1 Hydra in 
the head forming phase increased the yield of the main products F1 
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Nejnost` by 7 t/hectare, by-products F1 Hydra by 10 t/hectare, bringing this 
way, the total yield to the level equivalent to N120 is 65 t/hectare. In the 
late F1 ripe Nika hybrid, the main products contained 150 mg/kg of nitrates 
in the control, 260 in the secondary production, 420–440 and 710–820 
mg/kg in the fertilized variants, respectively, in the early F1 hybrid Nejnost` 
and mid-season F1 Hydra in the control in the main products contained 
500–610 mg/kg; when applying N80 – 830–990 mg/kg, and at the same 
dose with foliar top dressing with L-ascorbic acid and D-glucose in the 
heading formation phase – 730–910 mg/kg; at N120 – 1130–1370 mg/kg 
wet weight. The highest content of vitamin C was in F1 Nika – 12–18 mg%, 
the smallest – in F1 Nejnost`  – 5–12 mg%, F1 Hydra – 9–17 mg%. The 
highest content of reducing sugars was in F1 Hydra – 2.6–2.9% by wet 
weight, in other hybrids – 1.3–1.6%. The smallest dry matter content was 
F1 hybrid Nejnost`, its main products contained 4.1–4.9%, and by-products 
contained 5.4–6.9%. Two other hybrids differed in their somewhat higher 
content: 5.6–8.0% in heads of cabbage and 6.4–8.9% in by-products. 
Sodium fertilizer (60 kg/hectare) did not affect the yield of F1 Nika and the 
content of nitrates in it, however, reduced the dry matter content by another 
1.3 occasion. 

Key words: nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, ascorbic 
acid, Napa cabbage, nitrates, fertilizer, carrying out, dry matter 

 
Введение. Опыты с пекинской капустой по изучению действия 

азотных, фосфорных и калийных удобрений достаточно новый вид 
научно-исследовательской работы в Российской Федерации [1–18]. В 
прошлых своих работах авторы исследовали немало вопросов 
связанных со сроками посадки пекинской капусты [16], с азотным и 
калийным питанием и его влиянием на урожайность и показатели 
качества [2–8, 11, 13–18], а также выноса элементов питания этой 
культурой [3, 6–8, 11, 14–17], динамику накопления питательных 
веществ по фазам развития [8, 17], коэффициенты использования их 
из почвы и минеральных удобрений в условиях Центрального района 
Нечернозёмной зоны на высокоокультуренной тяжёлосуглинистой 
дерново-подзолистой почве [3, 6–8, 15–17]. В частности был затронут 
вопрос и о зависимости между внесением азота минеральных 
удобрений и накоплением нитратов в кочанах [2–11, 13–18]. С целью 
улучшения азотного питания растений пекинской капусты и снижения 
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содержания нитратов в её продукции в нашем новом исследовании в 
тех же условиях для тех же гибридов, выведенных на Селекционной 
станции им. Н.Н. Тимофеева в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 
устойчивых к киле и цветушности [1, 19] были апробированы три 
новых подхода к улучшению азотного метаболизма в растении и 
усиления продукционного процесса. 

В первом случае вместе с удобрением N80 применялся Nа60 в 
форме хлористого натрия. Можно ожидать, что внесение натрия 
может способствовать лучшему использованию растением 
аммиачного азота, чем нитратного [20]. В последние годы в 
отечественной литературе начали отмечать положительное действие 
хлористого натрия как удобрения пойменных трав [21] и зерновых 
культур [22]. В качестве аргументов о необходимости такого 
удобрения утверждается, что натрий является обязательным 
компонентом цитозоля растений, играет важную роль в поддержании 
кислотно-щелочного равновесия, регулирует осмотическое давление и 
влияет на содержание воды в тканях. Nа важен для жизнедеятельности 
человека и животных. Его недостаток приводит к проблемам с 
аппетитом, вялости и плохому усвоению пищи [21, 23–25]. 
Отмечается, что внесение натриевых удобрений на пастбищах 
повышает поступление магния в растения, нормализует соотношение 
натрия и калия, улучшает качество травостоя. Несмотря на известное 
токсическое действие избытка хлора на растения, в малых дозах он 
способствует их росту и развитию, участвует в энергетическом 
обмене, активируя окислительное фосфолилирование и способствует 
поглощению корнями соединений калия, кальция и магния, 
необходим для образования кислорода в процессе фотосинтеза [21–
27].  

Второй подход с опрыскиванием растений 5 % раствором L-
аскорбиновой кислоты на фоне 80 кг/га азота через месяц после 
посадки в фазе формирования кочана. Давно известно, что 
аскорбиновая кислота в растениях – мощный восстановитель [28], 
который принимает участие в восстановлении нитратов [29, 30]. 
Кроме того, она может участвовать в биохимических превращениях, 
лежащих в основе роста и развития растений [29, 31–34] за счёт роста 
корней [28, 34–37], стимуляции растяжения и морфогенеза клетки [29, 
39]. Поэтому экзогенное её внесение может поспособствовать 
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снижению содержания нитратов в продукции и повышению 
урожайности. Механизм действия аскорбиновой кислоты на рост 
может быть весьма многогранным. С одной стороны она участвует в 
работе кодирующего механизма клетки [29, 31, 40]. С другой стороны 
её действие может быть опосредовано через ауксины. Аскорбиновая 
кислота может тормозить окисление индолилуксусной кислоты, 
катализируемой пероксидазой, возможно прямо связываясь с ИУК, 
выступая конкурентным ингибитором пероксидазы, защищая ИУК от 
разрушения [29, 41]. Существует версия, что специфическая 
активность ауксинов сама является результатом их первичного 
воздействия на ИУК [29, 42]. Кроме этого аскорбиновая кислота 
играет роль антиоксиданта в адаптации к стрессовым воздействиям 
окружающей среды или биосинтезе аскорбата [28], оказывает влияние 
на азотистый обмен [29, 43]. Аскорбиновая кислота необходима для 
биосинтеза оксипролинсодержащих белков в растениях [29, 44, 45]. 

Третий подход с опрыскиванием растений 5 % раствором D-
глюкозы на фоне 80 кг/га азота, также через месяц после высадки в 
грунт в фазе формирования кочана. На ряду с аскорбиновой кислотой 
глюкоза, также является мощным восстановителем нитратов и 
нитритов. В результате реакции нитрита с восстанавливающим 
сахаром образуется оксид азота (II). Он в свою очередь может 
восстанавливаться и дальше, причем в результате получаются либо 
оксид азота (I) и азот, либо аммиак [46]. Последний используется для 
образования аминокислот и из них белковых соединений, является по 
выражению Д.Н. Прянишникова «аммиак есть альфа и омега в обмене 
азотистых веществ у растений» [20, 47]. Глюкоза является более 
мощным восстановителем, чем фруктоза, так как антиоксидантный 
потенциал фруктозы ограничен кинетикой таутомерных сдвигов, а 
сахароза (дисахарид) не способна восстанавливать нитрат [48, 49]. 

Ряд исследователей нашли ещё более мощных 
восстановителей нитритов и нитратов, чем моносахарид и 
аскорбиновая кислота: это серосодержащие соединения – дитионит 
натрия, (Na2S2O4), и диоксид тиомочевины ((NH2)2CSO2). Последний 
оказался способен к более глубокому восстановлению нитрита – до 
оксида азота (I), N2O [46, 50].  Однако оценка их действия в качестве 
подкормки на растениях задача будущих исследований. 
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Методика исследований. Исследования проводились в 2015 г. 
в полевом опыте учебно–научно–производственного центра 
«Овощная опытная станция имени В.И. Эдельштейна» РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева на дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 
высокоокультуренной почве. Агрохимические характеристики 
пахотного слоя (0–20 см): содержание органического вещества (по 
Тюрину) – 6,5 %, рН солевой вытяжки – 6,8; гидролитическая 
кислотность (по Каппену) – 1,2 мг–экв/100 г почвы; сумма 
поглощённых оснований (по Каппену – Гильковицу) – 27,8 мг–экв/100 
г почвы, степень насыщенности основаниями – 96 %; содержание 
легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 140 мг/кг 
почвы; подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) 
соответственно – 840 и 340 мг/кг почвы. Объектами исследований 
были три гибрида F1 пекинской капусты: Ника, Нежность и Гидра. 
Опыт имел 4 варианта в 4-кратной повторности. Высадка растений в 
поле проводилась по схеме 60×40 см.  Схема опыта: 1. Контроль (без 
применения удобрений); 2. N80 – в основное внесение; 3. N80 – в 
основное внесение + один из новых подходов к улучшению азотного 
питания: для гибрида F1 Ника – Na60 в основное внесение, для 
гибрида F1 Нежность – некорневая подкормка в фазу формирования 
кочана 5 % раствором L-аскорбиновой кислоты, у гибрида F1 Гидра – 
некорневая подкормка в фазу формирования кочана 5 % раствором D-
глюкозы; 4. N120 – в основное внесение. Общая площадь делянки 
составила 15,0 м2, а учётная – 9,6 м2.  

Из азотных минеральных удобрений в опыте применяли 
аммиачную селитру; из натриевых – хлористый натрий под гибрид F1 
Ника. Для некорневых подкормок в третьем варианте применяли 5 % 
раствор L-аскорбиновой кислоты под гибрид F1 Нежность и  5 % 
раствор D-глюкозы под гибрид F1 Гидра. Основное удобрение 
вносилось под фрезерование после вспашки – 10 июля, а некорневая 
подкормка – в фазу формирования кочана через месяц после посадки, 
в начале второй декады августа.  

Посев семян пекинской капусты на рассаду осуществлялся 19–
22 июня, а высадка в грунт – 13–14 июля. Перед высадкой рассады в 
грунт и в течение месяца после неё растения обрабатывались 0,05 % 
раствором Конфидора от поражения сосущими и грызущими 
вредителями. Сразу после посадки поле было обработано 0,4 % 
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раствором Бутизана против сорной растительности. Но не смотря на 
это, позднее, через 2-3 недели, и в течение всей последующей 
вегетации, было проведено рыхление междурядий и прополка 
сорняков вручную. Уборку и учёт урожая проводили сплошным 
методом – в конце сентября – начале октября. Для определения 
биохимических показателей качества во время уборки на образцы 
отбирали по 5 растений с делянки. В побочной продукции было 
определено только содержание сухого вещества и нитратов 
(последний показатель определялся только у гибрида F1 Ника в сухом 
веществе, иономером И-500, с предварительным фильтрованием 
экстракта [51, 52])  В сырой массе основной продукции определяли 
нитраты (иономером И-500), редуцирующие сахара (цианидным 
методом), аскорбиновую кислоту (по И.К. Мурри) и сухое вещество. 
Все определяемые биохимические показатели, как в основной 
продукции, так и в побочной пересчитывались на сырую массу. 
Математическую достоверность полученных результатов 
рассчитывали методом дисперсионного анализа на IBM PC с 
помощью программы STRAZ. 

Результаты и их обсуждение. На контроле без применения 
удобрений натбольший урожай кочанов был получен у гибрида F1 
Гидра – 29 т/га, а наименьший – у F1 Ника – 17 т/га, гибрид F1 
Нежность занимал промежуточное положение – 22 т/га (табл. 1). 
Применение 80 кг/га азота наиболее сильно увеличивало урожай 
кочанов гибрида F1 Ника – в 1,5 раза, до 26 т/га; урожай самого 
урожайного гибрида F1 Гидра увеличился только в 1,2 раза до 38 т/га, 
F1 Нежность – на треть. Увеличение дозы азота до 120 кг/га в 4 
варианте увеличило урожайность кочанов по сравнению со 2 
вариантом в 1,2-1,3 раза только у гибридов F1 Гидра и F1 Нежность до 
44 и 35 т/га соответственно. Гибрид F1 Ника не реагировал на 
увеличение дозы азота увеличением урожайности кочанов. Внесение 
60 кг/га натрия под гибрид F1 Ника и опрыскивание гибрида F1 Гидра 
5 % раствором D-глюкозы в фазу формирования кочана на фоне N80 
не сказалось на урожайности кочанов, а опрыскивание 5 % раствором 
L-аскорбиновой кислоты на том же фоне гибрида F1 Нежность 
увеличило урожайность кочанов на 7 т/га до 35 т/га.  

Весьма значительная часть зелёной массы пекинской капусты, 
которая не сформировалась в кочан образует побочную продукцию. 
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Различные дозы азота (80 и 120 кг/га) и натрия (60 кг/га) не сказались 
на урожайности побочной продукции (табл. 1). Урожай разных 
гибридов сохранялся примерно на одном уровне контроля – 15–23 
т/га. Однако, опрыскивание растений гибрида F1 Гидра в фазе 
формирования кочана 5 % раствором глюкозы увеличило урожай 
побочной продукции почти на 10 т/га – до 30 т/га, т.е. в 1,5 раза. 

 
Таблица 1 – Урожайность пекинской капусты 
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основной побочной суммарной 

продукции, т/га 

1 
17,4 (28,5) 

21,5 
19,1 (14,7) 

21,6 
36,5 (43,2) 

43,1 
48 (66) 

50 
1,09 (0,54) 

1,01 

2 
26,0 (34,7) 

28,4 
22,3 (19,8) 

20,3 
48,3 (54,5) 

48,7 
54 (64) 

58 
0,86 (0,58) 

0,72 

3 
23,5 (35,7) 

34,9 
23,0 (29,6) 

17,0 
46,5 (65,2) 

51,9 
50 (54) 

68 
0,98 (0,89) 

0,49 

4 
29,1 (43,9) 

34,5 
18,7 (22,2) 

17,6 
47,8 (66,1) 

52,1 
61 (67) 

66 
0,67 (0,51) 

0,51 

НСР05 
4,2 (4,3) 

4,7 
4,9 (7,3) 

3,7 
5,5 (6,4) 

6,0 
8 (10) 

6 
0,25 (0,32) 

0,17 

Ошибка 
опыта, % 

5,5 (3,8) 
4,9 

7,4 (10,9) 
6,0 

3,8 (3,6) 
3,8 

4,6 (5,2) 
3,2 

8,6 (15,6) 
7,6 

Примечание: над чертой – гибрид F1 Ника; под чертой  – F1 Нежность; 
в скобках – F1 Гидра. 
 

Суммарная продуктивность зелёной массы пекинской капусты 
состояла из урожайности основной (кочаны), и побочной продукции. 
В среднем на контроле суммарный урожай составил 37 т/га у гибрида 
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F1 Ника и 43 т/га у F1 Гидра и F1 Нежность (табл. 1). Применение N80 
под F1 Нику и F1 Гидру увеличило суммарный урожай в 1,3 раза, а у 
F1 Нежности наблюдалась лишь небольшая тенденция к увеличению 
урожайности. Суммарный урожай F1 Ника на этой дозе азота достиг 
своего максимума – 48 т/га. Увеличение дозы азота до 120 кг/га 
повысило урожайность  гибрида F1 Гидра на 12 т/га по сравнению со 2 
вариантом и в 1,5 раза по сравнению с контролем. У F1 Нежности по 
отношению к контролю суммарный урожай вырос на 4 варианте в 1,2 
раза, достигнув своего максимума – 52 т/га, а у F1 Гидры – 66 т/га. 
Обработка 5 % раствором D-глюкозы гибрида F1 Гидра в фазе 
формирования кочана увеличило суммарный урожай на 11 т/га, т.е. в 
1,2 раза, а обработка раствором L-аскорбиновой кислоты той же 
концентрации гибрида F1 Нежность не сказывалось на суммарной 
продуктивности пекинской капусты. Аналогичным образом не оказал 
влияния на суммарную продуктивность F1 Ника и натрий (60 кг/га). 

С увеличением дозы вносимого азота увеличивалась и доля 
кочанов в общей продуктивности пекинской капусты у гибридов F1 
Ника и F1 Нежность с 48–50 % на контроле до 61–66 % на 4 варианте 
(N120). Обработка 5 % раствором L-аскорбиновой кислоты гибрида F1 
Нежность увеличивала эту долю до 68 %. В свою очередь доля 
кочанов в общей продуктивности на практике практически не 
зависела от дозы азота и находилась на уровне 64–67 % и существенно 
снижалось до 54 % при обработке в фазе формирования кочана 5 % 
раствором глюкозы. Соотношение побочной продукции к основной 
также снижалось у гибридов F1 Нежность и F1 Ника под действием 
увеличивающейся дозы азота с 1,0–1,1 на контроле до 0,5–0,7 на 4 
варианте (N120). У F1 Гидра вне зависимости от дозы азота это 
соотношение находилось на уровне 0,5–0,6. 

В основной продукции пекинской капусты гибрида F1 Гидра 
содержание сухого вещества было наибольшим – 6,3–8,0 % (табл. 2.). 
Наименьшее его содержание было у гибрида F1 Нежность – 4,1–4,9 %, 
гибрид F1 Ника занимал при этом промежуточную позицию – 5,6–6,6 
%. Таким образом, основная продукция гибрида F1 Гидра содержала в 
1,1–1,3 раза больше сухого вещества, чем F1 Ника и в 1,5–1,7 раза 
больше, чем F1 Нежность. Побочная продукция F1 Ника содержала в 
1,1–1,4 раза больше сухого вещества, чем основная, F1 Нежность – в 
1,3–1,7 раза, а основная и побочная продукции F1 Гидра по 
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содержанию сухого вещества почти не отличались. Содержание 
сухого вещества в побочной продукции также было наименьшим у 
гибрида F1 Нежность – 5,4–6,9 %, что в 1,1–1,3 раза меньше, чем в 
двух других гибридах. Эти гибриды на удобренных вариантах 
практически не отличались по содержанию сухого вещества в 
побочной продукции – 6,4–8,0 %. Однако на неудобренном варианте в 
побочной продукции гибрида F1 Ника содержалось в 1,2 раза больше 
сухого вещества (8,9 %), чем в той же продукции у гибрида F1 Гидра 
(7,4 %). С возрастанием дозы вносимого азота, а также при внесении 
натрия под гибрид F1 Ника отмечалась тенденция к снижению 
содержания сухого вещества (иногда достоверная) у гибридов F1 Ника 
и F1 Нежность, как в основной продукции – в 1,2–1,3 раза, так и в 
побочной – в 1,1–1,4 раза. Особенно интенсивно это происходило в 
побочной продукции – в 1,4 раза у F1 Ника с 8,9 до 6,4 %; в основной 
продукции – на четверть с 8,0 % до 6,3 %. Внесение Na60 на фоне N80 
снижал в 1,2 раза его содержание в F1 Ника с 6,6 % до 5,6 % в 
основной продукции и в 1,1 раза в побочной – с 8,0 % до 7,1 %. 

По содержанию нитратов в основной продукции гибрид F1 
Ника отличался от двух других гибридов в меньшую сторону 
накапливая – 150–440 мг/кг от сырой массы (табл. 2). Наибольшим 
содержанием нитратов в основной продукции отличался гибрид F1 
Гидра 500–1370 мг/кг. Примерно на том же уровне содержание 
нитратов было и в F1 Нежность – 610–1130 мг/кг сырой массы, что в 
пределах ПДК (в России это 2000 мг/кг для салатной продукции 
открытого грунта [53]). Содержание нитратов в F1 Гидра было в 2,1–
3,3 раза больше, чем у F1 Ника, а у F1 Нежность – в 1,7–4,1 раза 
больше, чем у того жу гибрида. Без применения удобрений гибрид F1 
Ника накапливал 150 мг/кг сырой массы нитратов, F1 Гидра – 500 
мг/кг, а F1 Нежность – 610 мг/кг. Применение минерального азота в 
дозе 80 кг/га во 2 варианте наиболее сильно – в 2,8 раза повышало 
содержание нитратов у гибрида F1 Ника до 420 мг/кг, наименьший 
прирост содержания нитратов – в 1,4 раза был зафиксирован у 
гибрида F1 Нежность, до 830 мг/кг, а у F1 Гидра содержание нитратов 
выросло в 2 раза. Увеличение дозы азота до 120 кг/га в 4 варианте не 
изменяло содержание нитратов у F1 Ника, а у двух других гибридов 
содержание нитратов напротив увеличилось в 1,4 раза до 1130 мг/кг у 
F1 Нежность и 1370 мг/кг у F1 Гидра. Применение Na60 на фоне N80 
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под F1 Нику и 5 % раствора D-глюкозы и L-аскорбиновой кислоты в 
качестве некорневой подкормки под гибриды F1 Гидра и F1 Нежность, 
соответственно, не сказалось на содержании нитратов в кочанах 
пекинской капусты. Содержание нитратов в побочной продукции 
было исследовано только у гибрида F1 Ника. На контроле в этом виде 
продукции накопилось в 1,7 раза больше нитратов, чем в кочанах – 
260 мг/кг. Доза азота 80 кг/га увеличивала содержание нитратов также 
сильно, как и в основной продукции – в 2,7 раза до 710 мг/кг сырой 
массы. И также, как и в основной продукции увеличение дозы азота 
до 120 кг/га и прибавление к N80 60 кг/га натрия не повлияло на 
содержание нитратов у этого гибрида. 

По содержанию аскорбиновой кислоты разные гибриды F1 
пекинской капусты заметно отличались. Лучшим накопителем 
витамина С был гибрид F1 Ника – 12-18 мг%, в 1,5–3,0 раза более 
худшим – F1 Гидра – 5–12 мг%, F1 Нежность занимал промежуточное 
положение – 9–17 мг% (табл. 2). Наибольшее содержание витамина С 
было на варианте без применения удобрений (у F1 Ника – 18 мг%, у F1 
Нежность – 17 мг%, у F1 Гидра – 12 мг%), а наименьшее на варианте с 
максимальной дозой азота – 120 кг/га – 12 мг% у F1 Ника, 9 мг% у F1 
Нежности и 6 мг% у F1 Гидра (на 3 варианте с подкормкой 5 % 
раствором D-глюкозы содержание витамина С составило 5 мг%). 
Удобренные варианты практически не отличались между собой по 
содержанию этого витамина. 

Гибриды F1 Ника и F1 Нежность практически не отличались по 
содержанию редуцирующих сахаров – 1,3–1,6 % (табл. 2). В отличие 
от них гибрид F1 Гидра содержал в 1,7–2,1 раза больше сахаров – 2,6–
2,9 %. Рассматриваемые дозы удобрений и некорневые подкормки 5 % 
раствором L-аскорбиновой кислоты не оказали влияния на 
содержание редуцирующих сахаров в F1 Ника и F1 Нежность. В 
отличие от них у гибрида F1 Гидра зафиксировано незначительное 
снижение содержания редуцирующего сахара связанное с 
увеличением дозы азота с 80 кг/га до 120 кг/га, содержание сахаров 
снижалось соответственно с 2,9 % до 2,6 % от сырой массы, т.е. в 1,1 
раза. Аналогичное снижение содержания сахаров в кочанах до 2,7 % у 
этого гибрида произошло и на 3 варианте с некорневой подкормкой 5 
% раствором D-глюкозы на фоне N80. 
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Таблица 2 – Показатели качества пекинской капусты 
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                 продукция 

1 
8,9 

6,8 (7,4) 
6,4 

4,9 (8,0) 
150 (260) 
610 (500) 

18 
17 (12) 

1,4 
1,4 (2,8) 

2 
8,0 

6,9 (7,5) 
6,6 

4,3 (7,1) 
420 (710) 
830 (990) 

14 
10 (9) 

1,4 
1,5 (2,9) 

3 
7,1 

6,8 (7,4) 
5,6 

4,1 (6,4) 
440 (790) 
730 (910) 

15 
11(5) 

1,6 
1,3 (2,7) 

4 
6,4 

5,4 (6,7) 
5,9 

4,2 (6,3) 
420 (820) 

1130 (1370) 
12 

9 (6) 
1,5 

1,3 (2,6) 

НСР05 
0,8 

0,9 (1,5) 
0,9 

0,6 (1,2) 
80 (170) 

180 (120) 
5 

2 (4) 
0,2 

0,4 (0,2) 
Ошибка 
опыта, % 

3,2 
4,4 (6,3) 

4,8 
4,2 (5,2) 

7,2 (8,6) 
6,8 (4,0) 

11,4 
5,0 (14,0) 

3,8 
8,0 (2,1) 

Примечание: над чертой – гибрид F1 Ника (для показателя содержание 
нитратов – перед скобками над чертой – основная продукция F1 Ника, 
в скобках – побочная); под чертой перед скобками – F1 Нежность; под 
чертой, в скобках – F1 Гидра. 
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Выводы: 
1. В условиях дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 

высокоокультуренной почвы с высоким содержанием 
легкогидролизуемого азота  (140 мг/кг) и очень высоким содержанием 
подвижных форм фосфора (840 мг/кг) и калия (340 мг/кг)) для 
получения наибольшего урожая позднеспелого гибрида F1 Ника с 
низким уровнем содержания нитратов (420–440 мг/кг) достаточно 
дозы азота 80 кг/га, которая позволяет получить прибавку 
урожайности кочанов по сравнению с контролем – в 1,5 раза, до 26 
т/га; а суммарную продуктивность зелёной массы основной и 
побочной продукции – в 1,3 раза до 48 т/га; для получения 
наивысшего урожая среднеспелого гибрида  F1 Гидра и раннеспелого 
гибрида F1 Нежность с содержанием нитратов  (1130–1370 мг/кг) 
ниже уровня ПДК (2000 мг/кг [53]) необходима доза азота 120 кг/га, 
которая позволяет получать урожайность кочанов 44 и 35 т/га, а 
общую продуктивность 66 и 52 т/га соответственно. 

2. Для гибридов F1 Гидра и F1 Нежность при внесении N80 
можно получить уровень суммарной урожайности аналогичный 
уровню, как при N120 (по урожайности кочанов только у гибрида F1 
Нежность) с более низким содержанием нитратов (730–910 мг/кг 
сырой массы) –  для этого необходимо провести некорневую 
подкормку 5 % растворами D-глюкозы или L-аскорбиновой кислоты в 
фазе формирования кочана. 

3. С увеличением дозы вносимого азота увеличивалась доля 
кочанов в общей продуктивности пекинской капусты с 48–50 % на 
контроле до 61–66 % на N120. Обработка 5 % раствором L-
аскорбиновой кислоты гибрида F1 Нежность увеличивала эту долю до 
68 %. Соотношение побочной продукции к основной также снижалось 
у гибридов F1 Нежность и F1 Ника с 1,0–1,1 на контроле до 0,5–0,7 
(N120). У F1 Гидра вне зависимости от дозы азота это соотношение 
находилось на уровне 0,5–0,6. 

4. Гибрид F1 Гидра в 1,7–2,1 раза больше других гибридов 
накапливал редуцирующих сахаров (2,6–2,9 % от сырой массы против 
1,3–1,6 %), но в 1,5–3 раза меньше, чем в F1 Ника содержал витамина 
С (5–12 мг% против 12–18 мг%), гибрид F1 Нежность занимал по 
этому витамину промежуточное положение (9–17 мг%), но близкое к 
гибриду F1 Ника. 
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5. Содержание редуцирующих сахаров практически не 
менялось под действием удобрений, а с увеличением дозы азота 
снижалось содержание витамина С в продукции с 12–18 мг% на 
контроле до 6–12 мг% при N120. 

6. Основная продукция гибрида F1 Ника в 2,1–3,3 раза 
меньше, чем F1 Гидра и в 1,7–4,1 раза меньше, чем F1 Нежность 
накапливала нитраты (150–440 мг/кг против 500–1370 и 610–1130 
мг/кг сырой массы соответственно). Побочная продукция F1 Ника в 
1,7 раза больше их содержала, чем основная (260–820 мг/кг сырой 
массы). 

7. Максимальный прирост содержания нитратов у 
позднеспелого гибрида F1 Ника наблюдался при дозе N80 – в 2,7–2,8 
раза по отношению к контролю (с 150 до 420 мг/кг в основной 
продукции и с 260 до 710 мг/кг в побочной), у других гибридов F1 
содержание нитратов достигало максимума более медленно, при N120 
(1130–1370 мг/кг сырой массы), что в 2,3–2,7 раза больше, чем на 
контроле (500–610 мг/кг сырой массы). Содержание нитратов от N80 у 
этих двух гибридов возрастало в 1,4–2,0 раза. А доза N120 на 
содержание нитратов в F1 Ника не действовала. 

8. Некорневые подкормки 5 % растворами глюкозы и 
аскорбиновой кислоты в фазу формирования кочана под гибриды F1 
Гидра и F1 Нежность соответственно не способствовали снижению 
содержания нитратов в продукции на фоне N80. Однако повышали 
урожайность суммарной продукции до 65 т/га у F1 Гидра за счёт 
прироста побочной продукции – в 1,5 раза до 30 т/га и урожай 
основной продукции у F1 Нежность на 7 т/га до 35 т/га, таким 
образом, урожайность повышалась до уровня эквивалентного, как при 
дозе N120, но содержание нитратов оставалось на прежнем уровне, 
как при дозе N80 (730–910 мг/кг), что в 1,4 раза меньше, чем при 
N120. 

9. Внесение натриевого удобрения – хлорида натрия на фоне 
N80 под гибрид F1 Ника не оказывало влияния на урожайность и 
качество продукции, включая содержание нитратов. 

10. Наименьшее содержание сухого вещества в кочанах было 
в гибриде F1 Нежность – 4,1–4,9 %, в кочанах F1 Гидры его 
содержалось в 1,5–1,7 раза больше  – 6,3–8,0 %; F1 Ника занимал 
промежуточную позицию – 5,6–6,6 %. Содержание сухого вещества в 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

побочной и основной продукции пекинской капусты гибрида F1 Гидра 
было примерно одинаковым; у F1 Ника побочная продукция его 
накапливала в 1,1–1,4 раза больше, а F1 Нежность – в 1,3–1,7 раза 
больше. Побочная продукция последнего гибрида в 1,1–1,3 раза 
меньше, чем два другие гибрида F1 накапливала сухого вещества (5,4–
6,9 % против 6,4–8,9 %). 

11. С увеличением дозы азота до 120 кг/га, а также от 
внесения натрия (60 кг/га) содержание сухого вещества снижалось, 
как в основной, так и в побочной продукции в 1,1–1,4 раза, а от 
внесения натрия – в 1,1–1,2 раза. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И КАЛИМАГА НА 
УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 
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Аннотация: Показана урожайность кочанов пекинской 

капусты на уровне 22–51 т/га при разных дозах минеральных 
удобрений на высокоокультуренной дерново–подзолистой почве при 
высоком содержании легкогидролизуемого азота и очень высоком 
содержании подвижных форм фосфора и калия, суммарная 
продуктивность зелёной массы (з.м.) – 48–101 т/га; вынос  элементов 
питания на единицу продукции при разной продуктивности – 1,7–2,3 
кг/т з.м. N, 0,9–1,0 Р2О5, 3,1–4,6 кг/т з.м. К2О; содержание сухого 
вещества – 4,2–8,9 %; нитратов – 150–2000 мг/кг сырой массы 
кочанов; коэффициенты использования легкогидролизуемого азота из 
почвы – 24–43 %; подвижных форм фосфора – 2–4 % и калия – 12–23 
%; азота из удобрений – 49–76 %. 

Ключевые слова: гибрид, азот, фосфор, калий, пекинская 
капуста, нитраты, доза, удобрение, кочаны, урожай, вынос, 
продуктивность, сухое вещество, зелёная масса 
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INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS AND CALIMAGA ON 
YIELD AND QUALITY OF NAPA CABBAGE 
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Abstract: The yield of heads of Napa cabbage was shown at a 
level of 22–51 t/hectare with different doses of mineral fertilizers on highly 
cultivated sod-podzolic soil with a high content of easily hydrolyzed 
nitrogen and a very high content of mobile forms of phosphorus and 
potassium, the total productivity of green mass (g.m.) – 48–101 t/hectare; 
carry out of nutrients per unit of production at different productivity – 1.7–
2.3 kg/t g.m. N, 0.9–1.0 P2O5, 3.1–4.6 kg/t g.m. K2O; dry matter content – 
4.2–8.9 %; nitrates – 150–2000 mg/kg wet weight of heads; coefficients of 
the use of easily hydrolyzed nitrogen from soil – 24–43 %; mobile forms of 
phosphorus – 2–4 % and potassium – 12–23 %; nitrogen from fertilizers – 
49–76 %. 

Key words: hybrid, nitrogen, phosphorus, potassium, napa 
cabbage, nitrates, dose, fertilizer, heads, harvest, carry, productivity, dry 
matter, green mass 
 

Введение. В России и странах СНГ агрохимические 
исследования с пекинской капустой пока ещё редки [1–2], в 
литературе слабо отражён вынос элементов питания с урожаем [3]. 
Такие исследования особенно актуальны для перспективных 
отечественных гибридов, выведенных в Селекционной станции им. 
Н.Н. Тимофеева в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, устойчивых к 
киле и цветушности [4]. Задачей исследования являлось выявление 
оптимального уровня азотного питания (80 или 120 кг/га), а также 
необходимости внесения калия в форме калимага в условиях 
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Центрального района Нечернозёмной зоны на высокоокультуренной 
дерново–подзолистой почве под пекинскую капусту. 

Методика исследований. Исследования проводились в 2011, 
2012 и 2015 г.г. в условиях полевых опытов учебно–научного центра 
«Овощная опытная станция имени В.И. Эдельштейна» РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева на дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 
высокоокультуренной почве. Участки, на которых ставились опыты, 
ежегодно менялись. Агрохимические характеристики пахотного слоя 
(0–20 см): содержание органического вещества (по Тюрину) – 6,3–6,5 
%, рН солевой вытяжки – 6,6–6,8; гидролитическая кислотность (по 
Каппену) – 1,2–1,3 мг–экв/100 г почвы; сумма поглощённых 
оснований (по Каппену – Гильковицу) – 26,7–27,8 мг–экв/100 г почвы, 
степень насыщенности основаниями – 95–96 %; содержание 
легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 80–140 мг/кг 
почвы; подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) 
соответственно – 540–840 и 340–390 мг/кг почвы. Объектами 
исследований были гибриды F1 пекинской капусты: Ника и Нежность. 
Опыты имели 4 варианта в 4-кратной повторности. Общая площадь 
делянки составляла в 2011–2012 г.г. – 10,1 м2, в 2015 г. – 15,0, а 
учётная – 5,8–9,6 м2. Высадка растений в поле проводилась по схеме 
60×40 см. Схема опыта: 1. Контроль (без удобрений); 2. N80; 3. N120; 
4. N120К120. 

Из азотных удобрений в опыте применяли в 2011 г. 
кальциевую селитру, а в 2012 и 2015 г.г. – аммиачную селитру, из 
калийных – калимаг. Все дозы вносились одноразово под 
фрезерование после вспашки – 20, 18 и 10 июля соответственно по 
годам. В 2011 г. пекинскую капусту на рассаду сеяли 22 июня, а 
высаживали в открытый грунт – 21 июля, в 2012 г. – соответственно 
2–3 июля и 23 июля, в 2015 – 19–22 июня и 13–14 июля. 16, 18, 20 
июля 2011 г. и 18, 20, 23 июля  2012 г. рассаду подкармливали 0,1 % 
раствором азофоски. В 2012 и 2015 г.г. перед высадкой рассады на 
поле её обработали 0,05 % раствором Конфидора от поражения 
сосущими и грызущими вредителями. Подобные обработки 
осуществлялись в поле и в течение месяца после высадки в грунт. 
Проводилось рыхление междурядий и прополка сорняков. Сразу 
после посадки, в 2011 и 2015 г.г., поле опрыскивали 0,03–0,4 % 
растворами Бутизана против сорняков. По мере необходимости 
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применялся разовый полив из шланга, со следующими нормами 
расхода воды: 27.07.2012 – 4,4 л/м2, 29.07.2012 – 6,7 л/м2, 4.08.2012 – 
8,3 л/м2. Уборку и учёт урожая проводили сплошным методом. В 2011 
г. они были проведены у гибрида F1 Ника в первую неделю ноября, а 
гибрида F1 Нежность – во вторую неделю октября; в 2012 г. все 
гибриды убирались в первой половине ноября; в 2015 г. – в конце 
сентября – начале октября. Для определения показателей качества во 
время уборки отбирали по 5 растений с делянки. В сырой массе 
основной продукции определяли нитраты (иономером И-500) и сухое 
вещество. Последний показатель был определён и в побочной 
продукции. В образцах сухого вещества 2011–2012 г.г. определялся 
аммонийный (по Кьельдалю) и нитратный (иономером И–500 с 
предварительным фильтрованием экстракта [5, 6]) азот, фосфор (по 
Мерфи–Райли) и калий (на пламенном фотометре). Математическую 
достоверность полученных результатов рассчитывали методом 
дисперсионного анализа на IBM PC с помощью программы STRAZ. 

Результаты и их обсуждение. В среднем за годы 
исследований урожайность кочанов на контроле составила 22–30 т/га 
(табл. 1). Внесение азотных удобрений в дозе 80 кг действующего 
вещества на 1 га увеличивало урожайность пекинской капусты в 1,4–
1,5 раза и позволило получить урожай кочанов 33–41 т/га. Увеличение 
дозы азота до 120 кг/га в 3 варианте не сказывалось на урожайности 
кочанов гибрида F1 Ника, а урожай кочанов F1 Нежность увеличился 
на 15 %. Дополнительное применение калия на фоне N120 не 
оказывало влияния на урожайность кочанов. 

Значительная часть зелёной массы пекинской капусты, не 
сформировавшаяся в кочан, образует побочную продукцию. Урожай 
побочной продукции на контроле в среднем составил 24 т/га. Прирост 
побочной продукции  к контролю у гибрида F1 Ника был уже от дозы 
N80 (7 т/га), а от дозы N120 далее не изменялся, но достигал 
максимума при добавлении калия – 37 т/га (прирост 20 % к 2 и 3 
вариантам). На урожайность побочной продукции F1 Нежность все 
дозы минеральных удобрений достоверно не влияли.  

Суммарная продуктивность зелёной массы пекинской капусты 
состояла из урожайности основной (кочанов) и побочной продукции. 
В среднем на контроле она составила 46–54 т/га (табл. 1). Применение 
дозы N80 увеличивало урожайность суммы основной и побочной 
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продукции в 1,3–1,4 раза по сравнению с контролем и позволило 
получить суммарный урожай 63–69 т/га. Увеличение дозы азота до 
120 кг/га повышало продуктивность зелёной массы только у гибрида 
F1 Нежность в среднем в 1,1 раза. А добавление К120 к N120 
увеличивало суммарный урожай F1 Ника на 10 т/га. С повышением 
дозы вносимого азота увеличивалась доля кочанов в суммарной 
продуктивности в среднем от 46 до 56 % у гибрида F1 Ника и от 55 до 
65 % у F1 Нежности.  
В среднем гибрид F1 Ника отличался меньшей способностью к 
накоплению нитратов, чем F1 Нежность, в 1,4–1,7 раза (табл. 2). F1 
Нежность на контроле в среднем содержал 967 мг/кг нитратов, а F1 
Ника – в 1,7 раза меньше – 583 мг/кг сырой массы. При внесении N80 
содержание нитратов у F1 Ника увеличивалось в 1,5 раза, а у F1 
Нежности наблюдалась лишь тенденция к повышению. Повышение 
дозы азота до 120 кг увеличивало содержание нитратов в последнем 
гибриде по отношению к контролю в среднем в 1,4 раза. 
Максимальных значений содержание нитратов достигло при 
совместном внесении азота и калия в 4 варианте – 1283 мг/кг у F1 
Ники и 1967 мг/кг сырой массы у F1 Нежности, что в пределах ПДК 
(2000 мг/кг сырой массы [7]), но выше в 1,5–1,6 раза, чем в 
предыдущем варианте.   

С возрастанием доз вносимого азота отмечалась тенденция к 
снижению содержания сухого вещества (табл. 3). В среднем основная 
продукция гибрида F1 Ника больше накапливала сухого вещества 
примерно в 1,2–1,3 раза, чем F1 Нежность. Наибольшее содержание 
сухого вещества в кочанах было у F1 Ника – 5,0–6,6 %, у F1 Нежности 
– 4,2–5,4 %. Побочная продукция гибрида F1 Нежность по сравнению 
с F1 Ника (6,4–8,9 %) содержала в среднем в 1,1–1,2 раза меньше 
сухого вещества – 5,1–7,0 %. 

В среднем за 2011–2012 г.г. содержание азота, фосфора и 
калия в кочанах гибрида F1 Ника находилось в пределах 2,5–3,3; 1,5–
1,6; 4,9–5,7 % на абсолютно сухую массу соответственно, а в 
побочной продукции – 2,6–3,5 N; 1,4–1,6 P2O5 и 5,6–6,2 % K2O (табл. 
4). В основной продукции F1 Нежность содержалось 3,6–4,4 N; 1,7–1,8 
P2O5; 5,3–6,5 % K2O, а в побочной продукции соответственно – 3,6–
4,6; 1,4–1,6; 6,1–7,1 % а.с.м. С увеличением дозы вносимого азота 
проявлялась тенденция к повышению содержания азота в сухом 
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веществе. Доля нитратного азота, в общем его содержании в основной 
продукции, составляла от 13 до 17 % (табл. 4), а в побочной была 
выше: на контроле она составляла – 15–18 %, а на удобренных 
вариантах – 26–31 %.  
 

Таблица 1 – Урожайность пекинской капусты 

Вариант 
Основная продукция, т/га Побочная продукция, т/га 

год в 
среднем 

год в 
среднем 2011 2012 2015 2011 2012 2015 

1 
36,8 
43,6 

12,0 
24,2 

17,4 
21,5 

22,1 
29,8 

32,3 
32,1 

20,6 
18,0 

19,1 
21,6 

24,0 
23,9 

2 
50,4 
58,7 

21,6 
36,8 

26,0 
28,4 

32,7 
41,3 

42,9 
37,2 

26,8 
24,7 

22,3 
20,3 

30,7 
27,4 

3 
50,6 
56,2 

35,4 
51,4 

29,1 
34,5 

38,4 
47,4 

46,2 
45,1 

28,7 
20,2 

18,7 
17,6 

31,2 
27,6 

4 
49,8 
47,8 

42,3 
48,5 

36,6 
35,7 

42,9 
44,0 

46,9 
38,7 

35,9 
22,8 

27,4 
17,6 

36,7 
26,4 

НСР05 
4,5 
4,5 

5,5 
5,4 

9,1 
3,6 

6,4 
4,5 

5,1 
3,5 

4,2 
4,3 

7,5 
3,8 

5,6 
3,9 

Ошибка 
опыта, % 

3,2 
3,0 

5,4 
4,2 

11,2 
3,5 

6,6 
3,6 

3,9 
3,1 

5,4 
6,0 

10,5 
6,8 

6,6 
5,3 

 суммарная продукция, т/га 
доля основной продукции  

в общей, % 

1 
69,1 
75,7 

32,6 
42,2 

36,5 
43,1 

46,1 
53,7 

53 
57 

36 
57 

48 
50 

46 
55 

2 
93,3 
95,9 

48,4 
61,5 

48,3 
48,7 

63,3 
68,7 

54 
61 

44 
60 

54 
58 

51 
60 

3 
96,8 

101,2 
64,1 
71,7 

47,8 
52,1 

69,6 
75,0 

52 
56 

55 
72 

61 
66 

56 
65 

4 
96,7 
86,5 

78,2 
71,3 

63,9 
53,3 

79,6 
70,4 

52 
55 

54 
68 

58 
67 

55 
63 

НСР05 
7,7 
4,6 

6,0 
6,1 

15,5 
4,5 

9,7 
5,1 

3 
4 

8 
8 

6 
6 

6 
6 

Ошибка 
опыта, % 

2,8 
1,7 

3,1 
3,2 

10,1 
2,8 

5,3 
2,6 

2,1 
2,1 

5,1 
3,8 

4,0 
3,0 

3,7 
3,0 

Примечание: гибрид F1 Ника – в числителе; F1 Нежность – в 
знаменателе. 
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Вынос основных элементов питания гибридом F1 Ника был в 
среднем за 2011–2012 г.г. в 1,1–1,6 раза выше, чем у F1 Нежность 
(табл. 5). Вынос азота 1 т основной продукции с учётом 
соответствующего количества побочной у гибрида F1 Ника составил 
3,8–4,3 кг, фосфора 1,8–2,4 кг, калия 6,6–8,8 кг. У гибрида F1 
Нежность вынос азота 1 т кочанов с учётом побочной продукции был 
немного ниже – 3,4–3,9 кг, как и соответственно, фосфора и калия – 
1,4–1,5 кг и 5,0–5,8 кг.  

Поскольку доля побочной продукции у пекинской капусты 
может достигать половины от обшей продуктивности зелёной массы, 
то расчёт выноса на основную продукцию даёт сильно вариабельный 
результат. Целесообразнее вести расчёт выноса элементов питания на 
всю зелёную массу пекинской капусты, которая включает 
урожайность, как основной, так и побочной продукции. Меньший 
вынос азота 1 т зелёной массы был у гибрида F1 Ника – 1,7–2,1 кг, 
больший – у F1 Нежность – 2,0–2,3 кг (табл. 5). Вынос фосфора 1 т 
зелёной массы у разных гибридов мало отличался и находился в 
пределах 0,9–1,0 кг, как и калия – 3,1–3,6 кг. По сравнению с 
вариантом без удобрения под действием N80 у F1 Ника увеличился 
вынос азота зелёной массой в 1,2 раза, а у F1 Нежность – при N120.  

 
Таблица 2 – Содержание нитратов в кочанах пекинской капусты, мг/кг 

сырой массы 

В
ар

и
ан

т 

Гибрид F1 Ника Гибрид F1 Нежность 
год 

в 
ср

ед
н

ем
 год 

в 
ср

ед
н

ем
 

20
11

 

20
12

 

20
15

 

20
11

 

20
12

 

20
15

 

1 600 1000 150 583 1400 900 600 967 
2 900 1250 400 850 1500 1100 850 1150 
3 900 1050 400 783 1500 1350 1150 1333 
4 1500 1450 900 1283 1900 2000 2000 1967 

НСР05 250 400 100 250 350 450 200 333 
Ошибка 
опыта, % 

7,6 11,1 6,1 8,3 7,1 10,3 4,9 7,4 
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Таблица 3 – Содержание сухого вещества в основной и побочной 
продукции пекинской капусты, % 

В
ар

и
ан

т 

Продукция 
побочная основная 

20
11

 

20
12

 

20
15

 

в 
ср

ед
н

ем
 

20
11

 

20
12

 

20
15

 

в 
ср

ед
н

ем
 

1 
7,0 
6,3 

7,7 
6,7 

8,9 
6,8 

7,9 
6,6 

5,6 
5,4 

6,4 
4,4 

6,4 
4,9 

6,1 
4,9 

2 
7,0 
6,0 

7,4 
6,0 

8,0 
6,9 

7,5 
6,3 

5,4 
4,9 

6,1 
4,3 

6,6 
4,3 

6,0 
4,5 

3 
6,7 
6,3 

7,0 
5,8 

6,4 
5,4 

6,7 
5,8 

6,2 
5,4 

5,4 
4,2 

5,9 
4,2 

5,8 
4,6 

4 
6,7 
6,0 

6,6 
5,1 

8,8 
7,0 

7,4 
6,0 

6,2 
5,1 

5,0 
4,7 

5,7 
4,3 

5,6 
4,7 

НСР05 
1,0 
1,1 

0,5 
0,4 

1,6 
2,0 

1,0 
1,2 

0,8 
0,6 

0,6 
0,6 

0,9 
0,5 

0,8 
0,6 

Ошибка 
опыта, % 

4,9 
6,1 

2,4 
2,5 

7,1 
10,0 

4,8 
6,2 

4,8 
3,8 

3,6 
4,9 

5,4 
4,8 

4,6 
4,5 

Примечание: гибрид F1 Ника – в числителе; F1 Нежность – в 
знаменателе. 
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Таблица 4 – Содержание общего азота, оксидов фосфора и калия (в % 
на абсолютно сухую массу) и доля азота нитратов (в % от общего 

азота) в пекинской капусте в среднем за 2011–2012 г.г. 

В
ар

и
ан

т Продукция 
основная побочная 

элемент 

N P2O5 K2O N–NO3 N P2O5 K2O N–NO3 

1 
2,5 
3,6 

1,5 
1,7 

5,1 
5,8 

13 
15 

2,6 
3,6 

1,4 
1,4 

5,6 
6,4 

15 
18 

2 
3,2 
4,0 

1,5 
1,7 

4,9 
5,5 

14 
16 

3,3 
4,1 

1,5 
1,6 

5,8 
7,1 

26 
26 

3 
3,0 
4,1 

1,5 
1,8 

5,0 
5,3 

14 
17 

3,5 
4,3 

1,6 
1,5 

6,2 
6,5 

29 
31 

4 
3,3 
4,4 

1,6 
1,8 

5,7 
6,5 

17 
17 

3,4 
4,6 

1,6 
1,6 

6,1 
7,1 

24 
29 

НСР05 
0,4 
0,5 

0,2 
0,3 

0,4 
0,8 

3 
5 

0,4 
0,6 

0,2 
0,2 

0,8 
1,1 

4 
4 

Ошибка 
опыта, 

% 

4,2 
4,7 

4,2 
4,7 

2,6 
6,7 

7,8 
9,0 

4,6 
4,2 

3,6 
4,3 

4,3 
5,1 

6,1 
5,7 

Примечание: гибрид F1 Ника – в числителе; F1 Нежность – в 
знаменателе. 
 

Таблица 5 – Вынос N:Р2О5:К2О 1 т основной продукции с учётом 
побочной и 1 т зелёной массы в среднем за 2011–2012 г.г., кг 

Гибрид Вариант 
НСР05 

Ошибка 
опыта, 

% 1 2 3 4 

Ника 
4,0:2,3:8,8 
1,7:1,0:3,6 

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

3,9:2,4:6,6 
2,1:1,0:3,5 

3,8:1,8:6,7 
2,0:1,0:3,5 

0,9:0,5:1,8 
0,3:0,1:0,4 

7,7:8,6:8,4 
3,6:4,1:3,6 

Нежность 
3,5:1,5:5,9 
2,0:0,9:3,4 

3,4:1,4:5,3 
2,1:0,9:3,2 

3,7:1,4:5,0 
2,3:0,9:3,1 

3,9:1,4:5,8 
2,3:0,9:3,5 

0,6:0,3:0,9 
0,3:0,2:0,4 

5,1:6,0:5,3 
3,8:5,0:3,6 

Примечание: над чертой – вынос 1 т основной продукции с учётом 
побочной; под чертой – вынос 1 т зелёной массы. 
 

Коэффициенты использования легкогидролизуемого азота из 
почвы в среднем за 2011–2012 г.г. у F1 Ника составили 24–31 %, а у F1 
Нежность – 29–43 %, коэффициенты использования подвижных форм 
фосфора и калия у разных гибридов были примерно одинаковыми и 
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составили 2–4 и 12–23 % соответственно. Средние коэффициенты 
использования азота из азотных удобрений были на уровне 67–76 % у 
F1 Ника и 49–64 % у F1 Нежность и не сильно отличались в 
зависимости от дозы азота.  

Выводы: 
1. На дерново–подзолистой высокоокультуренной почве (с 

высоким содержанием легкогидролизуемого азота (80–140 мг/кг) и 
очень высоким содержанием подвижных форм фосфора (540–840 
мг/кг) и калия (340–390 мг/кг)) оптимальной дозой азота под 
пекинскую капусту была доза 80 кг/га, она позволила получить в 
среднем урожайность кочанов 33–41 т/га, а суммарную 
продуктивность – 63–69 т/га. Доза N120 увеличивала урожай только 
гибрида F1 Нежность в 1,1 раза. Калийные удобрения (120 кг/га) 
увеличивали урожайность побочной продукции гибрида F1 Ника на 20 
%. Доля кочанов в суммарной продуктивности находилось на уровне 
46–65 %; 

2. Под действием азотных удобрений содержание нитратов в 
кочанах увеличивалось в среднем с 583–967 мг/кг до 850–1150 мг/кг. 
Меньше всего нитратов накапливал F1 Ника – 150–1500 мг/кг, а 
больше F1 Нежность – 600–2000 мг/кг сырой массы. Урожай с 
вариантов с N80 и  N120 по содержанию нитратов не отличался. 
Однако калийные удобрения в дозе 120 кг/га увеличивали содержание 
нитратов в 1,5–1,6 раза до уровня ПДК (2000 мг/кг); 

3. Большее содержание сухого вещества было в гибриде F1 

Ника – 5,0–8,9 %, у F1 Нежность оно было в 1,2–1,3 раза меньше – 
4,2–7,0 %. Побочная продукция больше содержала сухого вещества, 
чем кочаны; 

4. В основной продукции пекинской капусты содержалось 2,5–
4,4 % на абсолютно сухую массу азота, 1,5–1,8 % фосфора и 4,9–6,5 % 
калия, а в побочной продукции – 2,6–3,5 % N, 1,4–1,6 % Р2О5 и 5,6–7,1 
% К2О. Доля нитратного азота, в общем его содержании, составила от 
10 до 31 %;  

5. Вынос азота 1 т зелёной массы был у разных гибридов 
примерно одинаковый – 1,7–2,3 кг, как и фосфора – 0,9–1,0 кг, и калия 
– 3,1–3,6 кг. Коэффициенты использования легкогидролизуемого 
азота из почвы составили 24–43 %, подвижных форм фосфора и калия 
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2–4 и 12–23 % соответственно. Средние коэффициенты использования 
азота из азотных удобрений были на уровне 49–76 %. 
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УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ТРЁХ ГИБРИДОВ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ (НИКИ, НЕЖНОСТИ И ГИДРЫ) В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА 
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Аннотация: показана урожайность кочанов пекинской 

капусты на уровне 26–59 т/га, а продуктивность зелёной массы – 48–
101 т/га при дозах азотного удобрения 80 и 120 кг/га на 
высокоокультуренной дерново–подзолистой почве при высоком 
содержании легкогидролизуемого азота и очень высоком содержании 
подвижных форм фосфора и калия; вынос  элементов питания на 
единицу продукции при разной продуктивности – 1,8–2,9 кг/т зелёной 
массы N, 0,9–1,1 Р2О5, 3,4–4,7 кг/т з.м. К2О, содержание сухого 
вещества – 4,2–8,9 %, нитратов – 150–1700 мг/кг, редуцирующих 
сахаров – 1,3–3,5 %, витамина С – 6–24 мг% от сырой массы кочанов. 

Ключевые слова: гибрид, азот, фосфор, калий, витамин С, 
редуцирующие сахара, пекинская капуста, нитраты, доза, удобрение, 
кочаны, урожай, вынос, продуктивность, сухое вещество, зелёная 
масса 
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YIELD AND QUALITY OF THREE HYBRIDS OF THE NAPA 
CABBAGE (NIKA, NEGNOST AND HYDRA) DEPENDING ON 

MINERAL NITROGEN 
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Abstract: The yield of Napa cabbage heads was shown at the level 

of 26–59 t/hectare, and green mass productivity – 48–101 t/hectare with 
nitrogen fertilizer doses of 80 and 120 kg/hectare on highly cultivated sod-
podzolic soil with a high content of easily hydrolyzed nitrogen and very 
high content of mobile forms of phosphorus and potassium; carry out per 
unit of production at different productivity - 1.8–2.9 kg/t of green mass 
(g.m.) N, 0.9–1.1 P2O5, 3.4–4.7 kg/t g.m. K2O, dry matter content – 4.2–8.9 
%, nitrates – 150–1700 mg/kg, reducing sugars – 1.3–3.5 %, vitamin C – 
6–24 mg% of the total weight of the heads. 

Keywords: hybrid, nitrogen, phosphorus, potassium, vitamin C, 
reducing sugars, Napa cabbage, nitrates, dose, fertilizer, cabbages, harvest, 
carry out, productivity, dry matter, green mass 
 

Введение. В нашей стране агрохимических исследований с 
пекинской капустой пока мало проведено [1–2], в литературе слабо 
отражён вынос элементов питания с урожаем [3]. Такие исследования 
особенно актуальны для гибридов, выведенных на Селекционной 
станции им. Н.Н. Тимофеева в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 
устойчивых к киле и цветушности [4]. Задачей исследования являлось 
выявление оптимальной дозы азотного удобрения для 3 гибридов F1 

пекинской капусты (Ника, Нежность и Гидра) в условиях 
Центрального района Нечернозёмной зоны на высокоокультуренной 
дерново–подзолистой почве. 
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Методика исследований. Исследования проводились в 2011 и 
2015 г.г. в полевых опытах учебно–научного центра «Овощная 
опытная станция имени В.И. Эдельштейна» РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева на дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 
высокоокультуренной почве. Участки, на которых ставились опыты 
ежегодно менялись. Агрохимические характеристики пахотного слоя 
(0–20 см): содержание органического вещества (по Тюрину) – 6,5 %, 
рН солевой вытяжки – 6,8; гидролитическая кислотность (по Каппену) 
– 1,2 мг–экв/100 г почвы; сумма поглощённых оснований (по Каппену 
– Гильковицу) – 27,8 мг–экв/100 г почвы, степень насыщенности 
основаниями – 96 %; содержание легкогидролизуемого азота (по 
Тюрину и Кононовой) – 140 мг/кг почвы; подвижных форм фосфора и 
калия (по Кирсанову) соответственно – 540–840 и 340–390 мг/кг 
почвы. Объектами исследований были гибриды F1 пекинской 
капусты: Ника, Нежность и Гидра. Опыты имели 3 варианта в 4-
кратной повторности. Общая площадь делянки составляла в 2011 г. – 
10,1 м2, в 2015 г. – 15,0, а учётная – 6,0–9,6 м2. Высадка растений в 
поле проводилась по схеме 60×40 см. Схема опыта: 1. Контроль (без 
удобрений); 2. N80; 3. N120.  

Из удобрений в опыте применяли в 2011 г. кальциевую 
селитру, а в 2015 г. – аммиачную селитру. Все дозы вносились в 
качестве основного, одноразово под фрезерование после вспашки в 
2011 г. – 20 июля, в 2015 г. – 10 июля.  

В 2011 г. пекинскую капусту на рассаду сеяли 22 июня, 
высаживали в открытый грунт – 21 июля, а в 2015 г. – соответственно 
19–22 июня и 13–14 июля. 16, 18, 20 июля 2011 года рассаду 
подкармливали 0,1 % раствором азофоски. В 2015 году перед 
высадкой рассады на поле её обработали 0,05 % раствором Конфидора 
от поражения сосущими и грызущими вредителями. Подобные 
обработки осуществлялись в поле и в течение месяца после высадки в 
грунт. Проводилось рыхление междурядий и прополка сорняков. 
Сразу после посадки, поле опрыскивали 0,03–0,4 % растворами 
Бутизана против сорняков. Уборку и учёт урожая проводили 
сплошным методом. В 2011 г. они были проведены у гибрида F1 Ника 
в первую неделю ноября, у F1 Гидры – в последнюю неделю октября, 
а гибрида F1 Нежность – во вторую неделю октября; в 2015 г. все 
гибриды убирались – в конце сентября – начале октября. Для 
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определения показателей качества во время уборки отбирали по 5 
растений с делянки. В сырой массе кочанов определяли: 
аскорбиновую кислоту (по И.К. Мурри), редуцирующие сахара 
(цианидным методом), нитраты (иономером И-500) и сухое вещество. 
Последний показатель был определён и в побочной продукции. В 
образцах сухого вещества 2011 года определялся аммонийный (по 
Кьельдалю) и нитратный (иономером И–500 с предварительным 
фильтрованием экстракта [5, 6]) азот, фосфор (по Мерфи–Райли) и 
калий (на пламенном фотометре). Математическую достоверность 
полученных результатов рассчитывали методом дисперсионного 
анализа на IBM PC с помощью программы STRAZ. 

Результаты и их обсуждение. В среднем за годы 
исследований урожайность кочанов на контроле составила 27–33 т/га 
(табл. 1). Внесение азотных удобрений в дозе 80 кг действующего 
вещества на 1 га увеличивало урожайность пекинской капусты в 1,3–
1,4 раза и позволило получить урожай кочанов 38–44 т/га. Увеличение 
дозы азота до 120 кг/га в 3 варианте не сказывалось на урожайности 
кочанов. 

Значительная часть зелёной массы пекинской капусты, не 
сформировавшаяся в кочан образует побочную продукцию. Урожай 
побочной продукции на контроле в среднем составил 25–27 т/га. 
Прирост побочной продукции  к контролю у гибрида F1 Ника был уже 
от дозы N80 (7 т/га), а от дозы  N120 не изменялся. На F1 Гидру и F1 
Нежность первая доза не оказывала достоверного влияния, а вторая – 
дала прирост 5 и 9 т/га соответственно.  

Суммарная продуктивность зелёной массы пекинской капусты 
состояла из урожайности основной (кочанов), и побочной продукции. 
В среднем на контроле она составила 53–59 т/га (табл. 1). Применение 
дозы N80 увеличивало урожайность суммы основной и побочной 
продукции в 1,2–1,3 раза по сравнению с контролем и позволило 
получить суммарный урожай 70–72 т/га. Увеличение дозы азота до 
120 кг/га повышало продуктивность зелёной массы только у гибрида 
F1 Гидра в среднем в 1,1 раза.  

С повышением доз вносимых азотных удобрений 
увеличивалась доля кочанов в суммарной продуктивности в среднем 
от 51 до 57 % у гибрида F1 Ника, и от 54 до 61 % у F1 Нежности, у F1 
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Гидры эта доля была одинаковой – 57–58 %. Соотношение побочной 
продукции к основной было – 0,7–0,9.  

С возрастанием доз вносимого азота отмечалась тенденция к 
снижению содержания сухого вещества (табл. 2). В среднем основная 
продукция гибрида F1 Ника больше накапливала сухого вещества 
примерно в 1,2–1,3 раза, чем F1 Нежность, а у F1 Гидры – его было в 
1,4–1,5 раза больше. Наибольшее содержание его в кочанах было у F1 
Гидры – 6,3–8,0 %, меньшее – у F1 Ника – 5,4–6,6 %, у F1 Нежности – 
4,2–5,4 %. В побочной продукции F1 Ника и F1 Нежность в среднем 
содержалось сухого вещества в 1,1–1,4 раза больше, чем в кочанах. 
Его содержание в основной и побочной продукции F1 Гидра было 
одинаковым. Побочная продукция гибрида F1 Нежность по сравнению 
с двумя другими гибридами (6,4–8,9 %) содержала в среднем в 1,1–1,2 
раза меньше сухого вещества – 5,4–6,9 %.  

В среднем гибрид F1 Ника отличался меньшей способностью к 
накоплению нитратов, чем F1 Нежность и F1 Гидра в 1,8–2,5 раза 
(табл. 2). F1 Нежность на контроле в среднем содержал 1000 мг/кг 
нитратов, а F1 Ника – в 2,5 раза меньше – 400 мг/кг, F1 Гидра занимал 
промежуточное значение – 700 мг/кг сырой массы. При внесении N80 
содержание нитратов  у F1 Ники и F1 Гидры увеличивалось в 1,5–2,7 
раза, а у F1 Нежности наблюдалась лишь тенденция к повышению. 
Повышение дозы азота до 120 кг увеличивало содержание нитратов в 
последнем гибриде по отношению к контролю в среднем за 2 года в 
1,4 раза. По отношению к 2 варианту на 3 варианте содержание 
нитратов увеличивалось только у F1 Гидры на четверть и достигло 
максимума – 1550 мг/кг, находясь в пределах ПДК (2000 мг/кг сырой 
массы [7]). Максимальное содержание нитратов у F1 Ники составило – 
900 мг/кг, у F1 Нежности – 1500 мг/кг, у F1 Гидры – 1700 мг/кг сырой 
массы. 

С увеличением дозы азота снижалось содержание витамина С 
в 1,1–1,5 раза с 16–20 мг% до 12–17 мг%, при этом содержание 
редуцирующих сахаров не менялось (табл. 3). Лучше других гибридов 
витамин С накапливал F1 Ника – 12–24 мг%, хуже – F1 Гидра (6–22 
мг%) и F1 Нежность (9–18 мг%). Редуцирующие сахара лучше 
накапливались у F1 Гидры (2,6–3,2 %) и F1 Ники (1,4–3,5 %), хуже у F1 
Нежности – 1,3–2,5 %. Влажные и тёплые погодные условия 2011 г. 
способствовали лучшему накоплению не только нитратов (600–1700 
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мг/кг), но и редуцирующих сахаров (2,1–3,5 %) и витамина С (18–24 
мг%), по сравнению с более сухим 2015 годом (150–1350 мг/кг, 1,3–
2,9 % и 6–18 мг% соответственно). Эти условия не влияли на 
содержание сухого вещества и сахаров гибрида F1 Гидра. 

В 2011 г. содержание азота, фосфора и калия в кочанах 
гибридов F1 Ника и F1 Гидра находилось в пределах 2,6–3,5; 1,6–1,7; 
5,2–5,6 % на абсолютно сухую массу соответственно, а в побочной 
продукции – 3,3–4,4 N; 1,4–1,5 P2O5 и 5,8–6,6 (у F1 Ника), 7,1–7,6 % 
а.с.м. K2O (у F1 Гидра) (табл. 4). В основной продукции F1 Нежность 
содержалось 3,9–4,3 N; 1,7–1,8 P2O5; 5,6–6,0 % а.с.м. K2O, а в 
побочной продукции соответственно – 4,3–5,2; 1,4–1,5; 6,4–7,7 % 
а.с.м. С увеличением дозы вносимого азота проявлялась тенденция к 
повышению содержания азота в сухом веществе. Доля нитратного 
азота, в общем его содержании в основной продукции, составляла от 
10 до 18 % (табл. 4), в побочной была выше: на контроле она 
составляла – 22–23 %, а на удобренных вариантах – 30–39 %.  

Вынос основных элементов питания гибридом F1 Гидра был в 
2011 г. в 1,1–1,4 раза выше, чем у F1 Нежность и F1 Ника (табл. 5). 
Вынос азота 1 т основной продукции с учётом соответствующего 
количества побочной у гибрида F1 Ника составил 3,5–4,6 кг, фосфора 
1,8–2,0 кг, калия 6,4–7,5 кг. У гибрида F1 Нежность вынос азота 1 т 
кочанов с учётом побочной продукции был немного выше – 4,0–4,9 кг, 
а фосфора и калия ниже – 1,4–1,6 кг и 5,9–6,3 кг соответственно. 
Наибольший вынос азота по вариантам единицей основной продукции 
с учётом побочной был у F1 Гидра – 4,7–6,3 кг, фосфора – 2,1–2,4 кг, 
калия – 8,7–10,0 кг. Поскольку доля побочной продукции у пекинской 
капусты может достигать половины от обшей продуктивности зелёной 
массы, то расчёт выноса на основную продукцию даёт сильно 
вариабельный результат. Целесообразен расчёт выноса элементов 
питания на всю зелёную массу пекинской капусты, которая включает 
урожайность, как основной, так и побочной продукции. Наименьший 
вынос азота 1 т зелёной массы был у гибрида F1 Ника  – 1,8–2,4 кг, 
наибольший – у F1 Гидра – 2,2–2,9 кг, у F1 Нежность – 2,4–2,7 кг 
(табл. 5). Также гибрид F1 Гидра заметно отличался от других 
гибридов большим выносом калия – 4,3–4,7 кг, тогда как у остальных 
гибридов он был – 3,4–3,9 кг. Вынос фосфора 1 т зелёной массы у 
разных гибридов мало отличался и находился в пределах 0,9–1,1 кг. 
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Под действием N120 по сравнению с вариантом без удобрения у трёх 
гибридов увеличился вынос азота, как основной продукцией с учётом 
побочной, так и всей зелёной массой в 1,1–1,3 раза. При этом только у 
гибрида F1 Ника происходило увеличение выноса калия в 1,2 раза, а у 
F1 Нежность имелась тенденция к увеличению выноса фосфора.  
 

Таблица 1 – Урожайность пекинской капусты 

Год 

Основная продукция, т/га Побочная продукция, т/га 
Вариант 

НСР05 
Ошибка 
опыта, 

% 

Вариант 
НСР05 

Ошибка 
опыта, 

% 1 2 3 1 2 3 

гибрид F1 Ника 
2011 36,8 50,4 50,6 4,5 3,2 32,3 42,9 46,2 5,1 3,9 
2015 17,4 26,0 29,1 4,1 4,9 19,1 22,3 18,7 5,5 8,0 

в среднем 27,1 38,2 39,9 4,3 4,1 25,7 32,6 32,5 5,3 6,0 
гибрид F1 Нежность 

2011 43,6 58,7 56,2 4,5 3,0 32,1 37,2 45,1 3,5 3,1 
2015 21,5 28,4 34,5 5,6 5,7 21,6 20,3 17,6 2,2 3,2 

в среднем 32,6 43,6 45,4 5,1 4,4 26,9 28,8 31,4 2,9 3,2 
гибрид F1 Гидра 

2011 32,8 43,9 43,9 8,2 6,2 35,4 42,1 45,4 7,5 5,3 
2015 28,5 34,7 43,9 4,5 3,7 14,7 19,8 22,2 5,5 8,5 

в среднем 30,7 39,3 43,9 6,4 5,0 25,1 31,0 33,8 6,5 6,9 

 Суммарная продукция, т/га 
Доля основной продукции  

в общей, % 
гибрид F1 Ника 

2011 69,1 93,3 96,8 7,7 2,8 53 54 52 3 2,1 
2015 36,5 48,3 47,8 4,2 2,7 48 54 61 9 4,3 

в среднем 52,8 70,8 72,3 6,0 2,8 51 54 57 6 3,2 
гибрид F1 Нежность 

2011 75,7 95,9 101,2 4,6 1,7 57 61 56 4 2,1 
2015 43,1 48,7 52,1 6,0 3,6 50 58 66 5 2,5 

в среднем 59,4 72,3 76,7 5,3 2,7 54 60 61 5 2,3 
гибрид F1 Гидра 

2011 68,2 86,0 89,3 3,7 1,3 48 51 49 7 8,6 
2015 43,2 54,5 66,1 5,9 3,1 66 64 67 8 3,5 

в среднем 55,7 70,3 77,7 4,8 2,2 57 58 58 8 6,1 
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Выводы:  
1. На дерново–подзолистой тяжёлосуглинистой 

высокоокультуренной почве (с высоким содержанием 
легкогидролизуемого азота (140 мг/кг) и очень высоким содержанием 
подвижных форм фосфора (540–840 мг/кг) и калия (340–390 мг/кг)) 
оптимальной дозой азота под пекинскую капусту была 80 кг/га, она 
позволила получить в среднем за 2 года урожайность кочанов 38–44 
т/га, а суммарную продуктивность – 48–55 т/га. Доза N120 не давала 
прибавки урожая.  

2. Доля кочанов в суммарной продуктивности находилось на 
уровне 51–61 %, а соотношение побочной продукции к основной – 
0,7–0,9 и практически не отличалось у разных гибридов.  

3. Большее содержание сухого вещества в растении было в 
гибридах F1 Гидра и F1 Ника – 5,4–8,9 %, у F1 Нежности оно было в 
1,2–1,5 раза меньше – 4,2–6,9 %. Побочная продукция F1 Ника и F1 

Нежность содержала сухого вещества в среднем в 1,1–1,4 раза больше, 
чем кочаны. Содержание сухого вещества в основной и побочной 
продукции F1 Гидра было одинаковым. 

4. Под действием азотных удобрений содержание нитратов в 
кочанах увеличивалось в среднем с 400–1000 мг/кг до 700–1550 мг/кг. 
Меньше всего нитратов накапливал F1 Ника – 150–900 мг/кг, а больше 
F1 Нежность и F1 Гидра – 500–1700 мг/кг сырой массы. Урожай 
кочанов с N80 и N120 мало отличался по содержанию нитратов. 

5. Содержание редуцирующих сахаров не менялось под 
действием азотных удобрений и было выше у F1 Гидра (2,6–3,2 %) и 
F1 Ника (1,4–3,5 %), чем у F1 Нежность (1,3–2,5 %). Содержание 
витамина С, напротив, снижалось под действием удобрений в 1,1–1,5 
раза. Гибриды не сильно отличались по содержанию этого витамина 
(F1 Ника – 12–24 мг%, F1 Гидра – 6–22 мг% и F1 Нежность – 9–18 
мг%), однако его содержание сильно менялось от погоды. Влажные и 
тёплые метеорологические условия (2011 г.) усиливали не только 
накопление нитратов, но и витамина С, редуцирующих сахаров, по 
сравнению с сухим (2015) годом. 

6. В основной продукции пекинской капусты содержалось 
2,6–4,3 % на абсолютно сухую массу азота, 1,6–1,8 % фосфора и 5,2–
6,0 % калия, а в побочной продукции – 3,3–5,2 % а.с.м. N, 1,4–1,5 % 
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Р2О5 и 5,8–7,7 % К2О. Доля нитратного азота в общем его содержании 
составила от 10 до 39 %. 

7. Вынос азота 1 т зелёной массы у разных гибридов 
составлял 1,8–2,9 кг, фосфора – 0,9–1,1 кг, а калия у F1 Ника и F1 
Нежность – 3,4–3,9 кг, у F1 Гидра – 4,3–4,7 кг/т. 
 

Таблица 2 – Содержание нитратов в кочанах и сухого вещества в 
основной и побочной продукции 

В
ар

и
ан

т 

Гибрид 
F1 

Сухое вещество, % Нитраты, мг/кг 

продукция 

побочная основная 

2011 2015 
в сред-

нем 
2011 2015 

в сред-
нем 

2011 2015 
в сред-

нем 

1 
Ника 7,0 

6,3 
7,1 

8,9 
6,8 
7,4 

7,7 
6,6 
7,3 

5,6 
5,4 
7,2 

6,4 
4,9 
8,0 

6,0 
5,2 
7,6 

600 
1400 
900 

150 
600 
500 

400 
1000 
700 

Нежн.* 
Гидра 

2 
Ника 7,0 

6,0 
6,8 

8,0 
6,9 
7,5 

7,4 
6,5 
7,2 

5,4 
4,9 
6,9 

6,6 
4,3 
7,1 

6,0 
4,6 
7,0 

900 
1500 
1500 

400 
850 
1000 

650 
1200 
1250 

Нежн.* 
Гидра 

3 
Ника 6,7 

6,3 
7,6 

6,4 
5,4 
6,7 

6,9 
5,9 
7,2 

6,2 
5,4 
6,8 

5,9 
4,2 
6,3 

6,1 
4,8 
6,6 

900 
1500 
1700 

450 
1150 
1350 

700 
1350 
1550 

Нежн.* 
Гидра 

НСР05 
Ника 1,0 

1,1 
1,0 

0,9 
0,8 
1,9 

1,0 
1,0 
1,5 

0,8 
0,6 
1,2 

1,2 
0,7 
1,2 

1,0 
0,7 
1,2 

250 
350 
250 

100 
150 
150 

200 
250 
200 

Нежн.* 
Гидра 

Ошибка 
опыта, % 

Ника 4,9 
6,1 
3,9 

3,2 
3,7 
7,4 

4,1 
4,9 
5,7 

4,8 
3,8 
4,9 

5,4 
4,8 
4,6 

5,1 
4,3 
4,8 

7,6 
7,1 
4,6 

7,1 
4,3 
4,3 

7,4 
5,7 
4,5 

Нежн.* 
Гидра 

Примечание: нежн.* – гибрид F1 Нежность. 
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Таблица 3 – Содержание витамина С и редуцирующих  
сахаров в кочанах 

Год 

Витамин С, мг% Редуцирующие сахара, % 
Вариант  

НСР05 

 

Ошибка 
опыта, 

% 

Вариант 
НСР05 

Ошибка 
опыта, 

% 1 2 3 1 2 3 

гибрид F1 Ника 
2011 22 24 21 5 7,1 3,5 3,3 3,3 0,5 5,2 
2015 18 14 12 7 12,9 1,4 1,4 1,5 0,2 3,0 

в среднем 20 19 17 6 10,0 2,5 2,4 2,4 0,4 4,1 
гибрид F1 Нежность 

2011 18 15 15 2 5,4 2,5 2,1 2,5 0,3 4,3 
2015 17 10 9 2 4,8 1,4 1,5 1,3 0,3 7,1 

в среднем 18 13 12 2 5,1 2,0 1,8 1,9 0,4 5,7 
гибрид F1 Гидра 

2011 20 19 22 2 3,4 3,2 2,6 2,6 0,4 3,6 
2015 12 9 6 4 13,0 2,8 2,9 2,6 0,2 2,4 

в среднем 16 14 14 3 8,2 3,0 2,8 2,6 0,3 3,0 

 
 

Таблица 4 – Содержание общего азота, оксидов фосфора и калия (в % 
на абсолютно сухую массу) и доля азота нитратов (в % от общего 

азота) в пекинской капусте в 2011 году 

Вариа
нт 

Продукция 
основная побочная 

элемент 
N P2O5 K2O N–NO3 N P2O5 K2O N–NO3 

1 
2,6 (2,8) 

3,9 
1,6 (1,6) 

1,7 
5,3 (5,4) 

5,7 
10 (11) 

15 
3,3 (3,4) 

4,3 
1,5 (1,5) 

1,4 
5,8 (7,1) 

6,7 
22 (22) 

23 

2 
3,4 (3,0) 

4,3 
1,7 (1,6) 

1,8 
5,5 (5,2) 

6,0 
12 (17) 

16 
4,0 (4,4) 

5,0 
1,5 (1,5) 

1,5 
5,9 (7,6) 

7,7 
30 (34) 

31 

3 
3,2 (3,5) 

4,0 
1,7 (1,7) 

1,7 
5,6 (5,2) 

5,6 
11 (18) 

15 
4,2 (4,4) 

5,2 
1,5 (1,4) 

1,4 
6,6 (7,5) 

6,4 
34 (32) 

39 

НСР05 
0,5 (0,4) 

0,5 
0,2 (0,1) 

0,3 
0,5 (0,4) 

0,6 
3 (4) 

5 
0,4 (0,4) 

0,8 
0,2 (0,3) 

0,3 
1,0 (1,0) 

1,4 
5 (3) 

5 
Ошибка 
опыта, % 

4,6 (3,5) 
3,8 

3,8 (1,8) 
5,3 

2,9 (2,4) 
3,2 

8,7(8,0) 
9,8 

3,6 (2,6) 
5,1 

5,4 (5,5) 
6,8 

5,2 (4,1) 
6,8 

5,6(3,2) 
5,6 

Примечание: гибрид F1 Ника – в числителе; F1 Нежность – в 
знаменателе; F1 Гидра – в скобках. 
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Таблица 5 – Вынос N:Р2О5:К2О 1 т основной продукции с учётом 
побочной и 1 т зелёной массы в 2011 году, кг 

Гибрид F1 
Вариант 

НСР05 
Ошибка 

опыта, % 1 2 3 

Ника 
3,5:1,8:6,5 
1,8:1,0:3,4 

4,1:1,8:6,4 
2,2:1,0:3,4 

4,6:2,0:7,5 
2,4:1,0:3,9 

0,7:0,3:1,1 
0,3:0,1:0,5 

5,1:5,5:5,3 
4,2:4,8:4,2 

Неж- 
ность 

4,1:1,5:6,2 
2,4:0,9:3,6 

4,0:1,4:5,9 
2,4:0,9:3,6 

4,9:1,6:6,3 
2,7:0,9:3,5 

0,6:0,3:0,9 
0,3:0,2:0,4 

4,4:6,5:4,6 
3,5:6,1:3,6 

Гидра 
4,7:2,4:9,5 
2,2:1,1:4,5 

5,0:2,1:8,7 
2,5:1,0:4,3 

6,3:2,3:10,0 
2,9:1,1:4,7 

1,3:0,3:2,3 
0,4:0,1:0,7 

7,0:4,3:7,0 
4,3:3,3:4,7 

Примечание: над чертой – вынос 1 т основной продукции с учётом 
побочной; под чертой – вынос 1 т зелёной массы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются биологические 

особенности колючего артишока (Cynara Sсolymus L.). В то же время 
отмечается его уровень изученности как лекарственного растения, его 
использование в медицине в качестве лекарственного средства против 
болезней. Дана также информация о его выращивании как 
культурного растения в сельском хозяйстве и животноводстве как 
пищевого продукта, а также сделано выводы.  

Ключевые слова: колючий артишок, растение, овощь, пища, 
семена, Инулин, витамины, минералы, препарат 

 
Человеку целесообразно непрерывно размножать питательные 

растения за счет других плодородных новых видов, кроме растений, 
которые постоянно используются в течение его жизни. Этот процесс 
ускоряется несколько раз в последующие годы. Одним из таких 
растений является колючий артишок (Cynara sсolymus L.). Артишок – 
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перспективное ценное растение, которое является нетрадиционным 
для Узбекистана и используется в качестве зеленого силоса, сенажа и 
сухого корма. Он также имеет важное значение для пищевой, 
фармацевтической промышленности в качестве сырья и корма для 
скота. В настоящее время колючий артишок (Cynara sсolymus L.) не 
встречается в дикой природе на родине. Там растет его предок – 
Кардон (C. cardunculus),  или испанский артишок. Оба вида 
выращиваются в качестве овощных культур в Южной Европе. А вот в 
СНГ в культурном плане сажают на очень небольших площадях [1]. 

По данным Д.Дж. Мабберлейа, известно 10 видов артишока на 
земле. Из них в Европе насчитывается 7 видов. Впервые род (Cynara 
L.) был введен в науку К.Линнеем в 1753 году. К категории артишоков 
относят 11 видов, которые распространены в основном в Средиземном 
море, на Канарских островах и в Южной Америке. Некоторые виды 
встречаются в странах Западной Европы и Центральной Америки без 
культуры.  

Артишок высаживают как многолетнее растение в южных 
районах бывшего Союза. В теплицах рассаду выращивают как 
однолетнее растение после предварительной подготовки. На открытом 
грунте рассаду проводят в конце апреля – начале мая. В составе 
корзин артишока содержатся: вода – 86,5%, азотистые вещества – 
2,5%, сахар - 1%, декстрины - 2%, клетчатка - 1,3%, зола - 1,3%. В 
толстой части стеблевых листьев содержание сахара выше 2,2%. При 
этом в корзинках артишоков содержится 2,5-3,0% - белка, 7,0 - 15,0% - 
углеводов, 3,0-11 мг % витамина С, 0,4 мг % – каротина, витамины В1 
и В12, минеральные соли, клетчатка и инулин. В артишоке 
содержится биологически активное вещество – инулаза и инвертаза из 
синариновых ферментов, относящихся к флавоноидам, 9,5 мг % 
витамина А, а в листьях-88,6 мг % витамина С и глюкозиды. На 
листьях брусники, которые окружают корзину снаружи, содержатся 
эфирные масла, которые придают приятный вкус. Семена содержат 
около 30% жиров [2]. 

В фазе цветения колючего артишока семена начинают 
созревать в корзинке после созревания цветочных органов, открытия 
цветков, опыления и оплодотворения. Вот в это время листья на 
основе стебля начинают пересыхать один за другим. В это время 
длина ветвей растений, произрастающих на орошаемом участке, 
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составляет 1,8-2 м, в порядке II-III-IV образуя 50-60 штук боковые 
ветки. При этом длина стержня II-го порядка достигает 60-65 см, III-го 
порядка – 20-22 см, IV-го порядка – 12-16 см, а длина листьев в них 
достигает 35-40 см. Ветви II Порядка вырастают до 40-45 см в длину, 
III порядка 10-12 см, IV порядка 8-9 см. В обоих условиях ветки живут 
всего один год. После созревания семян ветки начинают сохнуть и к 
первой декаде августа полностью высыхают. Когда надземная часть 
ветвей начинает высыхать, из почек на ее основании начинают 
появляться новые листья. Количество таких листьев составляет 45-50 
штук на орошаемом участке, 100-110 см в длину и проходит в таком 
состоянии в зимний сезон [3]. 

Использование артишока в качестве лекарственного средства 
известно с давних времен. А.А. Гроссгейм, Л.Я. Скляревский, П.Ф. 
Медведев, А.И. Сметанникова, Н.Г. Василенко, Ю. Нуралиев отметил, 
что из него готовят препараты, применяемые при лечении 
заболеваний печени, почек. По данным Н.Г.Василенко, артишок 
можно использовать для лечения диабета. Лечебные свойства этого 
растения можно найти в работах И. А. Дамирова, Л. И. Применко, Д. 
З. Шукурова, Р. М. Хаммуда и других. Кроме того, колючий артишок 
высаживается как декоративное растение в парках, аллеях и на улицах 
всех европейских стран [4]. 

Артишок маслянистое растение, масло которого можно 
использовать в качестве технического масла после специальной 
химической обработки. Из семян артишока, собранных с одного 
гектара, можно получить до 400-500 кг масла.  

В 100 г зеленой массы артишока содержится 2 г белка, 0,1 г 
жира, 7,5 г углеводов, 87,8 г воды. Кроме того, артишок содержит в 
своем составе инулин. Инулин быстро усваивается в организме. Он 
полезен при сахарном диабете. Его также рекомендуют при 
заболеваниях печени. 

Артишок – это замечательное растение, которое не только 
является питательным кормом для домашних животных, но и 
сохраняет в своем составе различные органические вещества. В его 
составе содержится 12% - сахароза, 1,92% - инулин, 2,12% - белки и 
аминокислоты, 0,1% - масло. Урожайность семян артишока очень 
низкая, только из половины цветков в корзинке образовались семена. 
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На одном стебле артишока созревают от 6 г до 50 г семян. 
Если на одном гектаре выращивается 40 000 кустов артишоков, то с 
этой площади можно получить от 0,25 до 2,0 тонн семян, то есть 
перенести его на счет масла, то можно получить от 0,061 до 0,5 тонн 
масла. В листьях растения содержится фенолкарбоновая кислота. 
Препараты из него применяются для профилактики и лечения 
заболеваний печени, почек и атеросклероза. 

Артишок считается овощным культом, а его сливочный цветок 
используют в пищу. Его кожистые листья крапивы запечены или 
съедобны из-за зрелости, вкусны и богаты различными витаминами. В 
Англии, Франции, Испании и других странах Европы его свежие 
молодые листья используются в качестве вкусовой приправы к еде. 
Также цветочный нектар артишока является питательным кормом для 
пчел. 

Он был известен в Греции и Риме с давних времен и очень 
ценил его как пищевое растение, которое восстанавливает здоровье 
людей, повышает работоспособность. Молодые корзинки растений, 
соки, цветы, листья, корни и жидкости из других его частей вызывают 
хронические заболевания почек, желудка и кишечника, в частности 
запоры, патологии печени (желтуха, холецистит и др.) используется 
как мочегонное средство. Его сок смешивали с медом, использовали 
при лечении стоматита, детской бледности языка, тремора. 

Артишок уже более ста лет используется в лечении камней в 
печени и желчном пузыре, анемии, атеросклероза, сахарного диабета, 
почек, змеиного яда. В его составе из фитохимических веществ 
встречаются синарин, синаропикрин.  

Химический состав артишока хорошо изучен и имеет большое 
значение в медицине. В листьях кафеолхинина содержатся кислоты, 
синарин и леотеонин. Экстракт из его листьев обеспечивает 
нормальное производство желчной жидкости в печени. Он снижает 
уровень холестерина в организме. В качестве питательных веществ 
используются нерастворимые корзинки артишока, иногда молодые 
веточки и листья. Его корзинки напоминают вкус спелых греческих 
орехов во время намокания. Артишок – плодовитое кормовое 
растение, его с аппетитом едят домашние скоты, кормят птицу 
семенами. Изучение его значимости в качестве корма в 
животноводстве началось в Азербайджане в 1937 году. Когда он 
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станет многолетним растением, он сам быстро снова будет расти, а 
потому пастбища, на которых был посажен артишок, сохраняют свою 
урожайность на протяжении многих лет. Влажная масса артишока 
сочная, из нее можно приготовить силос, сенаж, сухие корма и сено 
[5]. 

В европейские страны артишок распространился из Италии в 
XV-XVI веках. Хорошо размножается также семенами, черенками, 
сваркой. Несмотря на то, что информация о его культуре, 
климатизации, изучении его биологии, ареале распространения и 
значении пока не исчерпана, в этом отношении все еще требуется 
проведение глубоких научных исследований. 

Вывод. Колючий артишок перспективное (лекарственное, 
декоративное, кормовое, богатое нектаром цветков, маслянистое) 
растение, которое является универсальным и полезным. 

Самое благоприятное время для посадки семян колючего 
артишока в марте – это 90% посевных площадей, глубина посадки 3-4 
см. 

Онтогенез колючего артишока включает латентный, 
девственный и генеративный периоды. По результатам эксперимента 
было изучено полное прохождение всех периодов и стадий 
онтогенеза. Корзинки колючих артишоков крупные, сердцевидные, 
шаровидной формы, с внешней стороны стеблевые листья 
многорядные, нижняя часть суженная, почти прямая, треугольная 
часть тонко заостренная. 
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Аннотация: В статье представлены результаты по 

исследованию содержания биологически активных веществ при 
применении микроудобрений и регуляторов роста. Установлено, что 
внесение смеси микроэлементов на фоне известкования положительно 
влияет на экстрактивность монарды. Изменение содержания веществ 
фенольной природы в растениях монарды под воздействием средств 
химизации имело как положительную, так и отрицательную 
динамику. Погодные условия конкретного года не повлияли на 
накопление экстрактивных веществ, но были значимыми для веществ 
ароматической природы. 

Ключевые слова: монарда дудчатая, экстрактивные вещества,  
фенольные соединения, микроудобрения, ретарданты 

 
Лекарственное растениеводство для Беларуси никогда не 

потеряет своей актуальности [1], так как в естественных условиях 
республики произрастает ограниченное количество полезных 
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растений и, особенно, из группы пряно-ароматических и 
лекарственных [2]. Кроме того, заготовка дикорастущих растений в 
промышленных масштабах сдерживается многими факторами, 
например, такими как процент трудоспособного населения, 
трудоемкость процесса, а также отсутствием у соответствующих 
организаций актуальной информации о географическом 
распространении таких растений и рекомендуемом объеме заготовок 
[3, 4]. Введение в культуру новых видов лекарственных, пряно-
ароматических или эфиромасличных растений, успешно прошедших 
интродукционные испытания, подразумевает расширение 
ассортимента субстанций, используемых в различных сферах 
производства (фармацевтической, пищевой, парфюмерно-
косметической, дубильной, красильной и т.д.). 

Объектом наших исследований было лекарственное, пряно-
ароматическое и эфиромасличное растение – монарда дудчатая 
(Monarda fistulosa L.) семейства Яснотковых (Lamiaceae), 
аборигенный вид флоры Северной Америки. По литературным 
данным, у этого растения широкий спектр действия [5] благодаря 
содержанию вторичных метаболитов, к которым также относятся 
вещества фенольной природы. Кроме того, доказана корреляционная 
связь между антиоксидантной активностью сырья и общим 
содержанием в нем фенольных соединений [6]. Определение 
содержания экстрактивных веществ было продиктовано тем, что для 
монарды дудчатой нет частной фармакопейной статьи, в которой 
регламентированы количественные показатели биологически 
активных веществ. 

Изучение влияния таких средств химизации, как 
микроудобрения (Cu, Zn, B), регуляторы роста (ЦеЦеЦе 750, Терпал) 
на фоне мелиоранта (доломитовая мука) и полного минерального 
удобрения (N80P90K60) на качественные параметры монарды дудчатой 
в Республике Беларусь проводилось впервые. 

Почва опытного участка (на территории Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси) – дерново-подзолистая супесчаная 
с рНKCl= 4,9. Внесение доломитовой муки способствовало изменению 
рН до 5,4-5,5. Внекорневая обработка 90 дневных растений монарды 
растворами микроудобрений, а растворами ретардантов за 7-10 дней 
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до уборки сырья, проводилась по листу без росы в первой половине 
дня, когда температура воздуха составляла 15 – 20°С. 

Содержание экстрактивных веществ определяли в 
соответствии с ГФ РБ [7], сумму фенольных соединений ‒ по 
модифицированному методу Фолина-Чокальтеу на спектрофотометре 
Agilent 8453 при λ=730 нм [8]. 

В результате двухлетних исследований было определено, что 
экстрактивность монарды не зависела от погодных условий 
конкретного года, но зависит от рН почвенного раствора. Так, 
растения монарды дудчатой в первый год вегетации при применении 
микроэлементов и ретардантов на фоне мелиоранта и NPK 
накапливали экстрактивных веществ больше (26,3% - 2011 г и 26,6% - 
2012 г), чем на фоне только NPK (20,50% - 2011 г и 20,91% - 2012 г).  

Несмотря на это, в среднем за два года только обработка 
смесью CuZnB на фоне мелиорант + NPK положительно повлияла на 
количество экстрактивных веществ (+17%). На остальных вариантах 
эффекта либо не наблюдалось, либо он был отрицательным (до -41%). 

На накопление фенольных соединений при применении 
микроудобрений и ретардантов сказались погодные условия 
конкретного года. Их содержание в 2011 году составило 19,4 – 24,1 
мг/г в пересчете на галловую кислоту (неизвесткованный фон) и 7,5 – 
20,0 мг/г (известкованный фон), а в 2012 году – 14,1 – 22,1 мг/г и 6,6 – 
15,1 мг/г на соответствующих фонах.  

В результате растения, выращенные на фоне с рН 5,4-5,5 в 
среднем накапливали фенольные соединения в 1,2-2,6 раза меньше, 
чем на фоне с рНKCl=4,9. 

В целом, за два года исследований при обработках смесью 
CuZnB наблюдалось увеличение накопления фенольных соединений 
на 16 %, медью – на 18 %, бором – на 29 % и Терпалом – на 33 % 
(неизвесткованный фон); цинком – на 28 % и смесью CuZnB – на 51 % 
(известкованный фон).  

Таким образом, внесение микроудобрений и ретардантов не 
оказало ожидаемого влияния на экстрактивность монарды дудчатой 
на обоих фонах, кроме  применения смеси микроэлементов на фоне 
известкования. 

Известкование снижало содержание веществ ароматической 
природы до 62%. 
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Наибольшее увеличение суммы фенольных соединений 
наблюдалось при применении Терпала на неизвесткованном фоне и 
смеси микроэлементов на фоне мелиоранта. 
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Аннотация: Представлены некоторые дополнительные 
данные за 2019 г., полученные при проведении изысканий по оценке 
морфологических признаков медоносных пчел на пасеке около п. 
Красноусольский Гафурийского района Республики Башкортостан. В 
работе применена методика Ф. Руттнера (2006). Объектами 
исследования явились рабочие особи и трутни Apis mellifera. 
Исследования морфологических особенностей рабочих пчел и 
сравнительный анализ признаков установили, что на пасеке 
содержатся и разводятся пчелиные семьи гибридных форм, что 
является результатом интродукции или скрещивания в процессе 
кочевки. Однако исследования морфологических признаков трутней 
позволили выявить соответствие идентифицированных особей 
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стандарту Apis mellifera mellifera, что характеризует наличие 
таксономически «чистых» пчелиных маток на данной пасеке.  

Ключевые слова: медоносная пчела, рабочая пчела, трутень, 
подвид, морфология, гибридизация, Республика Башкортостан 

 
Медоносная пчела (Apis mellifera), разводимая на территории 

Республики Башкортостана (РБ), в последние годы подвергается 
усиленному антропогенному влиянию, приводящему к 
трансформации популяционной структуры и как итог, наблюдаются 
сокращения пчелиных семей в летний и зимний периоды, снижение 
резистентности и т.д. [1-4] 

Целью работы было проведение некоторых изысканий в 
области оценки морфологических (экстерьерных или 
морфометрических) признаков медоносных пчел на территории 
Гафурийского района РБ.  

Объектами исследования явились рабочие особи и трутни Apis 
mellifera. Для проведения исследований была применена методика Ф. 
Руттнера, 2006 [5].  

Исследованиями выявлено, что на данной пасеке содержатся и 
разводятся пчелиные семьи гибридных форм, что является 
результатом интродукции (пчелиные матки, пакеты) или скрещивания 
в процессе кочевки. Например, по длине хоботка рабочих особей пчел, 
установлено, что показатели среднего значения и верхней границы 
лимита (lim) не соответствовали стандарту среднерусского подвида 
(6,00-6,40 мм) - M±m 6,74±0,256, lim 6,30-7,10 мм. По длине и ширине 
правого переднего крыла (стандарт среднерусского подвида – длина 
9,00-10,00 мм, ширина 3,00-3,50 мм) зарегистрирована аналогичная 
ситуация. Данные среднего значения и нижней границы лимита длины 
крыла не соответствовали стандартам данного среднерусского, в 
отличие от верхней границы лимита, где значение составило - 9,32 мм. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и ширине крыла. По 
кубитальному индексу, установлено, что показатель среднего 
значения и нижняя граница лимита не соответствовали 
таксономическому стандарту (60-65%). Количественные показатели 
длины и ширины тергита, как и предыдущие признаки, 
характеризовались некоторыми отклонениями от стандарта Apis 
mellifera mellifera: нижний показатель лимита длины тергита был 
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ниже значения стандарта (2,30-2,60 мм) – 2,11 мм. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и по ширине тергита. В пробах пчел показатель 
нижней границы лимита данного признака составил – 4,58 мм 
(стандарт - 4,80-5,00 мм).  

По показателям длины стернита пчелы соответствовали 
среднерусскому подвиду по среднему значению - 3,10±0,085. При 
этом, значения лимита полностью выходили за показатели стандарта 
Apis mellifera mellifera - 2,89-3,21 мм. По показателям ширины 
стернита идентифицированные пчелы полностью не соответствовали 
(3,98±0,047 и 3,89-4,13) таксономическим стандартам (4,75 – 5,00 мм). 
По показателям воскового зеркальца пчелы также не соответствовала 
стандарту среднерусского подвида.  

По данным среднего значения тарзального индекса пчел 
(53,83±2,391), можно отметить о соответствии их стандарту 
среднерусского подвида (50,00-55,00 %). Значение верхней границы 
лимита тарзального индекса выходило за стандартные показатели - 
59,02%. При этом, значение (50,00 %) нижней границы лимита 
соответствовало показателям Apis mellifera mellifera. 

В выборке пчел были зарегистрированы два класса морфотипа 
О и 1R (рисунок 1). Из 200 пчел 175 (87,5 %) были представлены 
классом О, а остальные (25, или 12,5 %) - 1R. Как видно, из 
полученных данных, на исследованной пасеке зарегистрированы в 
максимальном количестве пчелы морфотипа О, который свойственен 
пчелам среднерусского подвида, и минимальное число пчел было 
представлены окраской, свойственной «южным» группам.  

Далее, в процессе камеральной обработки были 
идентифицированы два вида ширины волосяной каймы на брюшке 
рабочих особей Apis mellifera: f – узкая (среднерусский подвид), 
средняя, F – широкая (рисунок 1).  

В сочетании их с морфотипами установлены следующие 
фенотипы: O – f, 1R – F. У пчел, характеризующихся среднерусским 
морфотипом (O), идентифицирована ширина каймы f. Класс 
морфотипа, относящийся к таксономическим группам южных 
подвидов отмечена кайма F (широкая).  
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А Б 
I II 

Рисунок 1 - I - Классы морфотипов рабочих пчел: А - 
Сочетания ширины волосяной каймы на брюшке рабочих пчел и 

классов морфотипов (стрелками указаны идентифицируемые 
волосяные пояски) 

 
Учитывая важность морфологической оценки трутней далее 

была проведена их идентификация. Трутневые особи по показателям 
среднего значения длины хоботка соответствовали стандарту 
mellifera mellifera (3,6-4,0 мм) - 3,90±0,12. Аналогичная ситуация 
зарегистрирована и по значениям Lim данного признака. Данные 
кубитального индекса, также соответствовали по значениям среднего 
показателя и лимиту пчелам Apis mellifera mellifera
1,33±0,10.  

Анализ остальных признаков, к которым относятся длина и 
ширина правого переднего крыла, 3-го тергита и стернита, тарзальный 
индекс, позволил отметить, что различия между средними значениями 
и Lim небольшие и в пределах групп близки, что подчеркивал 
однородность трутней в выборке. При этом, все трутни, по окраске 
хитиновых покровов соответствовали группе среднерусских пчел, что 
по классификации Ф. Руттнера (2006) [5] 
морфологическому типу класса О.  
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Сочетания ширины волосяной каймы на брюшке рабочих пчел и 

классов морфотипов (стрелками указаны идентифицируемые 

Учитывая важность морфологической оценки трутней далее 
была проведена их идентификация. Трутневые особи по показателям 

еднего значения длины хоботка соответствовали стандарту Apis 
3,90±0,12. Аналогичная ситуация 

данного признака. Данные 
кубитального индекса, также соответствовали по значениям среднего 

mellifera (1,0 – 1,6) - 

Анализ остальных признаков, к которым относятся длина и 
го тергита и стернита, тарзальный 

индекс, позволил отметить, что различия между средними значениями 
небольшие и в пределах групп близки, что подчеркивал 
ность трутней в выборке. При этом, все трутни, по окраске 

хитиновых покровов соответствовали группе среднерусских пчел, что 
 соответствует 
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Подводя итог, можно отметить, что исследования 
морфологических признаков рабочих пчел на данной территории 
позволили выявить наличие процессов гибридизации. При этом, из 
200 пчел 175 (87,5 %) были представлены классом О, а остальные (25, 
или 12,5 %) - 1R. У рабочих пчел, характеризующиеся по классам 
морфотипов таксономическим статусом Apis mellifera mellifera (O), 
идентифицирована ширина каймы f. Класс морфотипа, относящийся к 
таксономическим группам южных подвидов отмечен каймой F 
(широкая), что также подтверждает интродукцию. Исследования 
морфологических признаков трутней позволяют отметить 
соответствие идентифицированных особей стандарту Apis mellifera 
mellifera, что характеризует наличие таксономически «чистых» 
пчелиных маток на данной пасеке.  
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Аннотация: На сегодняшний день существует множество 

способов компоновки оборудования парогазовых установок (ПГУ). 
Учитывая их массовое использование немаловажными становятся 
такие показатели, как экономичность, а также величина удельных 
капитальных затрат и удельной металлоемкости установки. В данной 
статье на рассмотрение и изучение вынесены две схемы: парогазовая 
установка с газотурбинным приводом компрессора и парогазовая 
установка с паротурбинным приводом компрессора. Для сравнения 
данных схем, указаны основные расчетные соотношения. На основе 
расчетов приведены таблицы для наглядного сравнения данных 
тепловых схем.  

Ключевые слова: парогазовая установка, паротурбинный и 
газотурбинный привод компрессора, тепловая схема 

 
В данной статье на рассмотрение вынесена схема парогазовой 

установки с паротурбинным приводом компрессора, а также дается её 
сопоставление с традиционной схемой парогазовых установок, где в 
качестве привода компрессора использована газовая турбина. При 
исследовании нами было отмечено следующее: при использовании 
для привода компрессора паровой турбины и сохранении неизменным 
расхода воздуха становится возможным не только заметно понизить 
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металлоемкость установки, но и на 15%повысить мощность 
парогазовой установки [1-4].  

Основное отличие газотурбинного привода компрессора (ГТУ) 
от энергетических паровых турбин – это низкий коэффициент 
полезной работы. Объясняется это тем, что большая мощность 
газовой турбины (до 60%) направлена именно на привод компрессора. 
Однако стоит отметить, что одновременно в паротурбинной установке 
вся мощность турбины направлена на выработку электроэнергии.  

Результаты расчета ПГУ позволяют наглядно представить 
перераспределение мощности между газовой турбиной, компрессором 
и паровой турбиной при различных начальных температурах газа 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 - Расчет классической ПГУ с одноконтурным КУ 
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900 10 45,6 168,6 149,8 0,708 0,592 

1000 12 48,1 167,2 178,3 0,65 0,582 

1100 14 50,2 165,1 208,2 0,601 0,561 

1200 16 52 164,7 232,1 0,545 0,553 

1300 18 53,5 163,6 261,8 0,491 0,539 

1400 20 54,9 158,5 291,8 0,446 0,526 

1500 22 56,2 140,8 328,3 0,368 0,511 

Темпе- 
ратура 

Nпт/Nпгу Nпт/Nгт Nгт Nрт ∆Nгт 

900 0,301 0,175 261 44,7 108,8 

1000 0,298 0,181 293 52,1 115,7 
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Темпе- 
ратура 

Nпт/Nпгу Nпт/Nгт Nгт Nрт ∆Nгт 

1100 0,297 0,185 331 60,5 124,6 

1200 0,301 0,199 363 71,6 127,1 

1300 0,304 0,211 399 81,8 131,2 

1400 0,311 0,214 419 91,7 131,5 

1500 0,328 0,238 448 111 121,7 

 
Расчеты, представленные в таблице 1, соответствуют 

принципу работы тепловой схемы с одноконтурным котлом-
утилизатором при фиксированном расходе газа через газовую турбину 
G=500кг/с. 

Из данных табл. 1 можно сделать следующий вывод: при 
увеличении температуры перед газовой турбиной t3 происходит 
значительное увеличение мощности паровой турбины относительно 
мощности газовой турбины. Это обуславливается повышением 
температуры газов, которые покидают газовую турбину. В это же 
время наблюдается снижение мощности компрессора относительно 
мощности газовой турбины (Nк/NГТ). Одновременно с этим 
относительная мощность паровой турбины (Nпт/NГТ) практически не 
меняется при изменении температурного режима, хотя мощность 
газовой турбины в отличие от мощности ПГУ уменьшается.  

Значительные изменения происходят при переходе к 
парогазовым установкам с паротурбинным приводом компрессора.  

Элементарная схема тепловой установки отражена на рисунке 
1.  

В схеме, представленной выше, газовая турбина 1 соединяется 
лишь с электрическим генератором № 4, а компрессор № 3 
приводится во вращение паровой турбиной № 5. После компрессора 
№ 3 сжатый воздух, как и в традиционной ГТУ, подается в камеру 
сгорания № 2, затем продукты сгорания поступают в газовую турбину 
№ 1, после чего идут в котел-утилизатор № 6. В свою очередь, пар 
после паровой турбины № 5 конденсируется в конденсаторе № 7, и 
образовавшийся конденсат питательным насосом № 8 направляется в 
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котел-утилизатор № 6, после чего перегретый пар с начальными 
параметрами p0, t0 оказывается в турбине № 3. 

 

 
Рисунок 1 - Тепловая схема ПГУ с паротурбинным приводом 

компрессора 
 
При такой схеме мощность парогазовой установки может быть 

определена не только мощностью газотурбинной установки, но и 
паропроизводительностью котла-утилизатора, которые при заданном 
расходе воздуха в компрессоре могут быть определены как 
температурой газов t4 за газовой турбиной, так и непосредственно 
конструкцией самого котла. 
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Базовыми расчетными соотношениями для данной схемы 
являются:  

 мощность газовой турбины: 

NГТ = G ∙ c ∙ (T − T ) = G ∙ c ∙ T ∙ (1 − ) ∙ ηГТ; 

 температура газов за газовой турбиной: 

T = T ⋅ (1 − 1 −
δ

⋅ ηΓ ; 

 мощность компрессора: 

𝑁 = 𝐺 ∙ 𝑐 ∙ 𝑇 ∙ (𝜀 − 1) ∙
η

; 

 температура воздуха за компрессором: 

𝑇 = 𝑇 ∙ (1 + (𝜀 − 1) ∙
η

); 

 теплота, подведенная в камере сгорания: 
𝑄кс = 𝐺 ∙ 𝑐 ∙ (𝑇 − 𝑇 ); 

полезная мощность паровой турбины: 
𝑁ПТ = 𝐺п(ℎ − ℎ ) ∙ η ∙ η ; 

 количество тепла, подведенного в котле-утилизаторе к 
питательной воде: 

𝑄к = 𝐺 ∙ 𝑐 ∙ 𝑇 − 𝑇 = 𝐺п(ℎ − ℎ ). 
Из вышеуказанного соотношения находим количества пара 

после парогенератора: 

𝐺П = 𝐺г ∙
𝑐 ∙ 𝑇 − 𝑇

ℎ − ℎ
. 

Используя указанные уравнения и используя в первом 
приближении Gr = GB, можно получить соотношение для определения 
степени сжатия: 

𝑒 = √𝑥, 

где 𝑥 = 1 + ∙ ∙ (𝑇 ∙ [1 − [1 − (𝜆 ∙ 𝜀) ] ∙ 𝜂 − 

−𝛿𝑡 − 𝑇 − 𝛿𝑡 ) ∙
ℎ ℎ

ℎ ℎ
∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 . 

Далее определим параметры новой установки, учитывая её 
абсолютный КПД: 
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𝜂 =
𝑁ГТ

𝑄КС
=

(1 −
1

(𝜆 ∙ 𝜀)
) ∙ 𝜂ГТ

(1 −
𝑇
𝑇

∙ (1 + (𝜀 − 1) ∙
1

𝜂
))

. 

В приведённых формулах использованы: 
 Cpv – средняя теплоемкость воздуха; 
 Cpg – средняя теплоемкость продуктов сгорания; 
 ηT – внутренний относительный КПД паровой турбины; 
 ηk – внутренний относительный КПД компрессора;  
 ηГТ – внутренний относительный КПД газовой турбины; 
 ηm – механический КПД; 
 δ=p3/p4 - степень расширения газов в газовой турбине; 
 ε=p2/p1 - степень повышения давления воздуха в 

компрессоре; 
 h0 - энтальпия пара перед паровой турбиной при 

изоэнтропическом прпоцессе; 
 hkt - энтальпия пара за паровой турбиной; 
 hs - энтальпия насыщения при начальном давлении p0; 
 Ts - температура насыщения воды при давлении p0; 
 δtp= 10-15˚C - температурный напор в пинч-точке котла-

утилизатора; 
 δtox1 - снижение температуры уходящих газов из газовой 

турбины после влияния охлаждающего воздуха;  
 λ – гидравлические потери в трактах ГТУ. 
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Таблица 1 - Расчет новой ПГУ с одноконтурным КУ 
 

Темпе- 
ратура 

Степень  
сжатия 

КПД 

Темпе
ратура 
вых. 
газов 
КУ 

Мощн
ость 
ПГУ 

Темпе-
ратура 
пара 

Началь
ное 

давлен
ие 

900 4,4 43,1 160,6 175,8 544 8,7 

1000 5,01 46,2 151,2 204,3 548 11,5 

1100 6,01 49,30 135,1 241,2 553 14,4 

1200 7,4 52,1 111,7 275,1 580 18 

1300 8,5 55,3 92,6 314,8 592 21 

1400 10,1 56,4 120,0 342,8 612 30 

1500 11,3 57,1 120,0 375,3 628 33 

Темпе- 
ратура 

Nпт/Nпгу 
Nпт/Nг

т 
Nгт/Nп

гу 
Nк/Nгт ∆Nгт 

900 0,478 0,476 1 0,472 24,2 

1000 0,462 0,468 1 0,462 31,8 

1100 0,452 0,458 1 0,452 37,5 

1200 0,448 0,448 1 0,448 45,2 

1300 0,447 0,446 1 0,447 53,6 

1400 0,441 0,441 1 0,441 53,2 

1500 0,435 0,435 1 0,436 47,8 

 
Данные расчеты наглядным образом отражают, что отделение 

компрессора от газовой турбины и использование для его привода 
паровой турбины влечет к созданию абсолютно иной энергетической 
установки с кардинально отличающимися относительно 
традиционной ПГУ свойствами.  
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На основе сравнения КПД новой установки с КПД 
традиционной ПГУ можно сделать следующий вывод. При 
температуре t3 < 1200 ˚C и одноконтурных котлах-утилизаторах КПД 
новой ПГУ становится ниже, чем у традиционной установки. Однако 
при температуре t3 > 1200 ˚C картина изменяется, и в области 
наиболее типичных для современных ГТУ начальных температур газа 
КПД новой установки оказывается на 1,8-0,9% выше, чем у 
традиционных ПГУ с одноконтурным котлом.  

Сравнивая экономичность исследуемых установок можно 
сделать итоговый вывод: при наиболее часто используемой в 
современных газотурбинных установках начальной температуры газов 
новая схема компоновки агрегатов с одноконтурным котлом 
позволяет обеспечить увеличение мощности парогазовой установки на 
15%, сохраняя коэффициент полезного действия современных 
установок на существенно более низких массогабаритных значениях.  
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РАЗРАБОТКА ПЕРЕНОСНОГО ТЕРМОБОКСА ДЛЯ СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИБОРА «HYGROVISION-MINI»  
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технологий и промышленной безопасности 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 
разработки и изготовления переносного термобокса для снятия 
ограничений на возможность применения прибора «Hygrovision-
mini». Данный прибор предназначен для измерения температуры 
точки росы по воде (далее – ТТРв) природного газа. Однако в 
условиях отрицательных температур окружающей среды он не 
может использоваться без специальной техники  УМП-300 и 
локального укрытия. Поэтому переносной термобокс позволит 
упростить применение данного прибора и избежать больших затрат 
времени и материальных ресурсов. 

Ключевые слова: температура точки росы по воде, 
измерение, газовая промышленность, условия окружающей среды, 
переносной термобокс 
 

Введение. В газовой промышленности параметр точки росы 
по воде имеет особую, важную роль. Этот параметр  определяет 
качество транспортируемого и поставляемого газа. Срок службы 
трубопровода определяется скоростью коррозии, которая напрямую 
связана с присутствием влаги в газе, поскольку она способствует 
окислению. Кроме того, происходит образование гидратов которое 
может снизить пропускную способность  трубопровода, что способно 
привести к закупорке и повреждению фильтров, кранов и 
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компрессоров [1]. По упомянутым выше причинам, важнейшей 
задачей в данной области, является обеспечение возможности в 
любых условиях окружающей среды получать достоверные и точные 
результаты измерений  ТТРв природного газа после проведения 
ремонтных работ на объектах линейной части (ЛЧ) и компрессорных 
станциях (КС).  

Актуальность разработки  переносного термобокса. 
Определение ТТРв природного газа обусловлено тем, что, зная этот 
показатель при проведении измерений после ремонта участков 
магистральных газопроводов ЛЧ и КС, оценка влажности 
природного газа является основной для  принятия решения, либо о 
пуске этих участков в работу, либо о проведении дополнительных 
мероприятий по осушке.  

Присутствие жидкой фазы нежелательно при определении 
расхода и количества газа, а также в связи с тем, что наличие 
жидкой водной фазы (и твердой фазы – газовых гидратов) может 
усилить коррозию и вызвать неисправности оборудования, 
особенно в регулирующих и замерных узлах. Так, недавно 
установлено резкое усиление электрохимической коррозии 
трубопроводов в присутствии газогидратов [2]. 

Определение температуры точки росы по воде в природном 
газе невозможно без переносного анализатора ТТРв. Для этой цели 
применяется Измеритель точки росы и температуры конденсации 
углеводородов «Hygrovision-mini». Следует учесть, что измерения 
проводятся круглый год в полевых условиях, а температура 
окружающей среды понижается в осенне-зимний период до минус 
40 ºС.  

Проведение измерений ТТРв анализатором «Hygrovision-
mini» в условиях отрицательной температуры окружающей среды 
регламентировано рууководством по эксплуатации  «Hygrovision-
mini». п 2.1.2 Температура окружающего воздуха должна  
соответствовать значению от минус 10 до +50 ºС [3]. 

Ранее, при необходимости проведения измерений при 
низких температурах, приходилось устанавливать палатку и 
производить подогрев при помощи специальной техники УМП-300, 
что требовало больших затрат времени и материальных ресурсов. 
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Таким образом, возникает актуальная потребность в 
разработке и изготовлении переносного термобокса  для снятия 
ограничений на возможность применения прибора «Hygrovision-
mini», предназначенного для измерений ТТРв природного газа в 
условиях, когда температура окружающей среды ниже 
температуры, указанной в нормативной документации, без 
использования  спецтехники УМП-300 и локального укрытия. 

Цель состоит в том чтобы снять ограничение на 
возможность применения прибора «Hygrovision-mini», 
предназначенного для измерений температуры точки росы по воде 
природного газа, в условиях отрицательных температур. 

Задачи научного-исследования: 
 проанализировать информационные источники с целью 

разработки термобокса; 
 рассмотреть возможности для снятия ограничения на 

применение измериеля «Hygrovision-mini» в условиях 
отрицательных температур окружающей среды без использования  
машины УМП-300 и локального укрытия;  

 рассмотреть возможность изготовления 
экспериментального термобокса собственными силами; 

 разработать подробную инструкцию  по работе с 
изготовленным образцом. 

В техническом задании определены следущие требования: 
 термобокс должен иметь достаточную термоизоляцю для 

исключения воздействия пониженных температур на измеритель 
точки росы по воде «Hygrovision-mini» в процессе проведения 
измерений;  

 термобокс должен иметь нагревательный элемент во 
взрывозащищенном исполнении. 

 термобокс должен иметь элементы, поволяющие 
считывать измеряемые параметры с прибора и воздействовать на 
кнопки управления «Hygrovision-mini» при проведении  измерений, 
но исключающе необходимость открывать термобокс для доступа к 
ним. 

 термобокс должен иметь оборудование для его 
подключения к источнику электропитания, напряжением 12 В и 
контроля температуры внутри термобокса при работе измерителя; 
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 термобокс должен быть мобильным (иметь небольшой 
вес и габаритные размеры), а так же иметь штатив для его 
установки  в полевых условиях на любую поверхность. 

При выполнении работы по разработке мобильного 
термобокса все вышеперечисленные требования были учтены. 
Испытание образца показало, что без проведения каких-либо 
дополнительных мероприятий при температуре окружающей среды 
от минус 35 ºС внутри термобокса устойчиво поддерживалась  
температура плюс 18 ºС.  

Изготовленный термобокс испытан воздействием 
пониженных температур и введен в эксплуатацию, так как отвечает 
требованиям нормативной докуменации. Экономический эффект 
при использовании данного предложения основан на исключении 
из цикла работы специального автомобиля УМП-300. Затраты на 
изготовление термобокса составили 28767,6 руб. При проведении 
измерений в 165 точках (период отрицательных температур 
окружающего воздуха), удается снизить затраты за счет 
иссключения из цикла эксплуатации универсального моторного 
подогревателя УМП-300 с 863453,3 руб до 430668,2 руб. Условно-
годовая экономия составит 405023,18 руб.  

Выводы. В процессе научного исследования, были 
проанализированы информационные источники с целью разработки 
термобокса. Рассмотрены возможности для снятия ограничения на 
возможность применения прибора «Hygrovision-mini». Изготовлен 
экспериментальный термобокс. Испытан в реальных условиях и 
введен в эксплуатацию. Разработана подробная инструкция  по 
работе с изготовленным образцом [4]. 
 
  



 
PROMISING RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

Список литературы 
 

[1] Рольф Коласс. Измерение влажности природного газа. URL: 
http://gazanaliz.ru/articles/Michell_Instruments_2003/Michell_Instruments 
(дата обращения: 25.02.2020). 

[2] Деревягин А.М., Степанов А.Р.. Экспериментальный стенд для 
исследования точности измерений точек росы природного газа по 
водной фазе и тяжелым углеводородам. 
URL:http://vympel.group/company/articles/eksperimentalnyy-stend-dlya-
issledovaniya-tochnosti-izmereniy-tochek-rosy-prirodnogo-gaza-po-
vodnoy (дата обращения: 15.10.2019). 

[3] ГОСТ Р 53763–2009. Определение температуры точки росы по 
воде в природном газе. – М.: Стандарт информ. 2010. – 34 с. 

[4] Руководство по эксплуатации. Измеритель точки росы и 
температуры конденсации углеводородов Hygrovision-mini. – Вымпел. 
2017. – 56 с. 

 
© К.В. Буданцева, Т.П. Мишура, 2020 

 
УДК 519.245 
 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ  ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ 

МОНТЕ-КАРЛО 
 

А.М. Слиденко,  
к.ф.-м.н., доц. 

А.П. Дьячков, 
к.т.н., доц.,  

ВГАУ,  
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье рассматривается моделирование 

процесса движения сыпучего материала по лопаткам центробежного 
разбрасывателя и после вылета в рабочей области методом 
статистических испытаний. Твердые частицы имеют различные 
массы, размеры и коэффициенты сопротивления в дифференциальных 
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уравнениях движения. По результатам измерений проверены гипотезы 
о показательном и логнормальном законах распределения массы 
частицы.  Для применения метода Монте-Карло выбрана 
эмпирическая функция распределения. Эмпирическая функция 
аппроксимируется многочленом третьей степени и кусочно-линейной 
функцией.  

Ключевые слова: центробежный разбрасыватель, 
дифференциальные уравнения, законы распределения, эмпирическая 
функция, метод обратных функций, коэффициент парусности 

 
Введение. Конструкции кузовных машин для внесения 

твердых органических удобрений имеют в основном распределяющие 
органы барабанного типа. При проектировании этих устройств 
решается задача оптимизации показателей работы многоярусного 
лопастного ротора разбрасывателя твердых органических удобрений. 
Решение данной задачи предполагает создание математической 
модели, описывающей движение сыпучего материала по лопатке 
ротора и после схода с неё в рабочей области. 

 Конструктивная схема многоярусного распределяющего 
лопастного ротора с вертикальной осью вращения подробно описана в 
работе [1]. Моделирование процесса движения сыпучего материала 
(твердых органических или минеральных удобрений) рассматривалось 
в работах [1, 2]. В основном применялся детерминистский подход. 
Статистические исследования показали большую изменчивость 
параметров твердых частиц (массы, размеров, формы, коэффициента 
парусности) в зависимости от условий окружающей среды, 
механизмов дробления. Определить значения этих параметров и 
приписать их каждой частице не представляется возможным. Поэтому 
целесообразно применить метод разыгрывания параметров частиц, 
что в силу большого их числа позволяет получить в «среднем» их 
закономерное распределение в рабочей области. С другой стороны, 
повторные вычисления на компьютере также демонстрируют 
закономерное распределение частиц после вылета из лопаток 
центробежного разбрасывателя в рабочей области. Стабильность 
полученных результатов вычислений свидетельствует о надежности и 
достоверности применяемого алгоритма. Целью работы является 
разработка алгоритмов разыгрывания законов распределения массы 
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частиц и коэффициента парусности по результатам испытаний. 
Подтверждена гипотезы о логнормальном законе распределения 
массы частиц. Для моделирования применялись эмпирические законы 
распределения. Для коэффициента парусности эмпирическая функция 
аппроксимировалась многочленами до третьей степени. Применялась 
также кусочно-линейная аппроксимация эмпирической функции.  

1. Математическая модель. Для частиц, по форме близких к 
эллипсоиду, экспериментально оценивалось распределение массы, 
коэффициента аэродинамического сопротивления, геометрических 
размеров. Критическая скорость крV  (скорость витания) определялась 

экспериментально на парусном классификаторе [1]. Запишем коротко 
основные зависимости и уравнения, определяющие траекторию 
движения частицы. Уравнение движения частицы по лопатке диска  

2
2

2

2

2 







dt

dS
kfg

dt

dS
fS

dt

Sd  ,        (1) 

где k  – коэффициент парусности;  
f – коэффициент трения;  

S – перемещение частицы; 
  – угловая скорость вращения диска; 
  – коэффициент учитывающий форму лопатки. Начальные условия 
имеют вид 

oSS )0( , 
 

0
0


dt

dS
.           (2) 

На рисунке 1 представлен диск разбрасывателя в системе 
координат Oxy  и движение частицы после вылета из диска. 
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Рисунок 1 – Диск разбрасывателя в системе координат Oxy,  
( вzz  ) (а); движение частицы после вылета из диска (б) 

 
Время движения частицы по лопатке T определяется из 

условия 
RTS )( ,                                        (3) 

где  tS  – решение задачи (1)-(2); 
R – радиус диска.  Угол поворота лопатки за время Т      

T  .                                      (4) 
Координаты частицы на выходе определяются из соотношений 

)sin(   RaxB , )cos(   RbyB , HzB  .  (5) 

Скорость частицы на выходе из лопатки  HV : 

BtH VVV  ,                                    (6) 

где tV – скорость конца лопатки (переносная скорость); 

BV – скорость частицы на конце лопатки. 
Модуль переносной скорости определяется по формуле 

RVt  .                                       (7) 

где   - угловая скорость. 
Скорости в ортогональном базисе: 

kVjViVV tztytxt  ,                              (8) 

kVjViVV BzByBxB  .                             (9) 
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Проекции скоростей на оси координат определяются 
формулами  

Btx RV  cos , Bty RV  sin , 0tzV , 

BBBx VV sin , BBBy VV cos ,   0BzV . 

Таким образом, 

kjVR

iVRV

BBB

BBBH






0)cossin(

)sincos(




.             (10)  

Рассмотрим уравнения, описывающие движение частицы 
после ее вылета с рабочего диска, в системе координат Oxyz  (рис. 
1(б)). 

Сила аэродинамического сопротивления  cF направлена 

противоположно скорости V  и её модуль равен 

 )( 222
_

zyxF c   ,                            (11) 

где  – коэффициент сопротивления воздуха. 
Уравнение движения частицы имеет вид  

cFP
dt

Vd
m  .                                     (12) 

Проекции векторного уравнения на оси координат 

222
2

zyxxk
dt

xd
  ,  222

2

zyxyk
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yd
  , 

gzyxzk
dt

zd
 222

2

 .                     (13) 

Начальными условиями задачи являются координаты и 
скорости частицы на выходе из диска: 

вxx )0( , вyy )0( вzz )0( ,                       (14) 

вxV
dt

dx
)0( , вyV

dt

dy
)0( , вzV

dt

dz
)0( .                (15) 

Начальная задачи (1)-(2) решалась численными и 
аналитическими методами.  Алгоритм решения связанных начальных 
задач (1)-(2) и (12)-(15) построен с учетом возможности 
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«разыгрывания» массы и коэффициента парусности для каждой 
частицы, т.е. применения метода Монте-Карло [3]. Предполагается 
равномерное начальное распределение частиц по лопаткам диска и 
дополнительных ярусов лопаток, такое распределение представлено 
на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение частиц по лопаткам центробежного 

рабочего органа, Коэффициенты трения:   
(а)   f = 1,5;  (б)  f =1; 1 – начальное положение частиц;   

2 – конечное положение частиц      
 
2. Алгоритм статистических испытаний и их результаты. 

На рис.4 приведены гистограмма плотностей относительных частот и 
кривые вероятностей  для нормального, логнормального и 
показательного распределений.  Плотности показательного и 
логнормального распределений определялись формулами  
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где 
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 – выборочная средняя; 
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– выборочная дисперсия; 

2SS  – выборочное среднее квадратическое отклонение. 
 При проверке гипотезы о виде закона распределения массы 
частиц рассматривались показательное и логнормальное 
распределения. Проверка проводилась с помощью критерия Пирсона 
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где r – число интервалов; 
T
in  – теоретические частоты; 

in  – эмпирические частоты. 

 Закон распределения предполагался исходя из физических 
условий формирования частиц.  Результаты проверки гипотез 
приведены в таблице 1.   
 

Таблица 1 - Результаты проверки гипотез 

Основная гипотеза 
Показательное 
распределение 

Логнормальное 
распределение 

Уровень значимости α 0,05 0,05 
число степеней свободы 2242  r  1343  r  
Критическое значение 
критерия 

5,99 3,84 

Наблюдаемое значение 
критерия 

39,5 2,38 

Статистическое 
решение 

гипотеза 
отвергается 

гипотеза 
принимается 
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Рисунок 3 – Гистограмма и плотность распределения массы частиц: 1 
– гистограмма плотностей относительных частот;  

2 – показательное распределение; 3 – логнормальное распределение 
 

Эмпирические функции распределения массы частицы и 
коэффициента парусности аппроксимируются кусочно-линейной 
функцией. Такой подход обеспечивает однозначность и монотонность 
эмпирической функции. 
 Кусочно-линейная функция определялась по формуле [4] 

1

11

1
)(














ii

i
i

i

m
m xx

xx
WWxF , Ni ,...,1 , 

где iW – относительная частота значения ix
; 

N – объем выборки. 
 Также применялась аппроксимация многочленом некоторой 
степени, который определяется методом наименьших квадратов, 
например, с помощью встроенных функций системы mathcad [5]: 

),,(regress kyxS  ,  ),,,(interp)( tyxStD  ,  
и может быть представлен в виде 
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 Графики эмпирической функции и ее аппроксимации 
представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Эмпирическая функция и её аппроксимация 

 
 Для разыгрывания случайной величины методом обратных 
функций определен функциональный блок в Mathcad:  

H

tRtFrootH

t

rndR

pkRstat
),)((

0

)1(

:),(





  

 В приведенном блоке функция root(F(t)-R, t) находит 
приближенное решение уравнения  0)(  RtF .  
 Статистическое распределение коэффициента парусности 
представлено в табл. 2. Эмпирическая функция распределения  
приведена на рисунке 5. 
 
Таблица 2 - Распределение коэффициента парусности 
K 0,075 0,086 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,60 
W 0,0027 0,005 0,012 0,034 0,064 0,205 0,148 0,529 
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 Эмпирическая функция распределения   представлена на 
рисунке 5. Аппроксимация эмпирической функции многочленами 
второй и третьей степени:  

3
3

2
210)( kbkbkbbkF  ,   

  2,049-   0,927   2,162  189,0Tb . 
2

210)( kbkbbkF  ,  

  1,011-   2,638  219,0Tb . 
 Погрешность аппроксимации составила: 0,64% для многочлена 
второй степени  и 0,63%  для  многочлена  третьей степени.  
 

Рисунок 5 – Эмпирическая функция распределения (1) и ее 
интерполяция (2): (а)   многочлен второй степени;  

(б)  многочлен третьей степени 
 

 Распределение сыпучего материала в рабочей области при 
различных значениях коэффициента сопротивления представлено на 
рисунке 6. Это распределение получено при разыгрывании 
эмпирической функции коэффициента парусности для каждой 
частицы. 
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Рисунок 6 – Распределение частиц в рабочей области; 1- диск 
разбрасывателя; (а)  f =0,5;  (б)  f=1,5   

 
Основные выводы: 
1. По статистическим данным проверены гипотезы о виде 

закона распределения массы частицы. Рассмотрены показательный и 
логнормальный законы распределения. При уровне значимости 

05,0  принимается гипотеза о логнормальном распределении.  
2. Закон распределения коэффициента парусности и его 

параметры существенно влияют на распределение частиц по 
поверхности в рабочей области. Рассмотрена модель движения 
частицы при начальном равномерном распределении частиц на 
лопатках разбрасывателя. Для коэффициента парусности построена 
эмпирическая функция и значение коэффициента разыгрывалось 
методом обратных функций. Разработаны алгоритмы для двух 
способов аппроксимации эмпирической функции распределения: 
полиномом третьей степени и кусочно-линейной функцией.    

3. Разработанная программа позволяет осуществлять 
разыгрывание случайных величин с использованием статистических 
данных. Вычислительный эксперимент показал достаточно 
стабильное распределение частиц в рабочей области. Предложенный 
алгоритм можно использовать при оптимизации параметров 
разбрасывателя центробежного типа.  
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г. Белгород 

 
Аннотация:  Установлено, что комбинация  серебра и 

сульфадиметоксина позволяет решить важнейшие задачи повышения 
антибактериальной активности, создать препарат, к которому 
отсутствует привыкание бактерий при определенных концентрациях 
серебра в растворе.  Препараты с наночастицами серебра и 
сульфадиметоксинаобладают меньшей антибактериальной 
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активностью по сравнению с комплексами серебра в ионной форме, 
но антимикробная активность препаратов с наночастицами серебра 
становится менее зависимой от концентрации и природы субстрата. 
Учитывая невысокую токсичность, незначительное влияние субстрата 
на активность препаратов, применение комплексов и 
сульфадиметоксин – наночастицы серебра целесообразно. 

Ключевые слова: Резистентность, антибактериальный спектр 
водных растворов серебра, наночастиц серебра и сульфадиметоксина, 
потенциометрическое титрование 
 

Сульфаниламиды являются группой противомикробных 
препаратов, из которых стрептоцид считается первым синтетическим 
антибактериальным средством. Модификации стрептоцида 
разнообразны.Синтезированы тысячи различных сульфаниламидов, 
но медицинское применение нашли 30 - 50 из них. В настоящее время 
получено около 30 000 производных амидов бензолсульфаниловой 
кислоты, однако в медицинской практике применяют только около 
тридцати наиболее эффективных препаратов. Большая часть 
сульфаниламидов утратила свою значимость вследствие 
резистентности микроорганизмов. Современные препараты группы 
сульфаниламидов используютдля лечения различных инфекций еще  
достаточно широко, особенно комбинированного типа в виде кремов, 
мазей или глазных капель. Многие препараты, которые применялись 
для лечения человека, используют в ветеринарной практике. 

Для исследования антибактериальной активности 
комбинированных препаратов серебра и сульфаниламида в работе 
исследовали сульфадиметоксин по причине большей эффективности 
по сравнению с стрептоцидом. Сульфадиметоксин является дешевым 
лекарственным препаратом, содержит 4 атома азота в структуре, 
поэтому образует более прочные комплексы с серебром. 

Сульфадиметоксин – группа противомикробных, 
противовирусных и противопаразитарных средств. По 
систематической номенклатуре препарат называют:  
4-(пара-аминобензолсульфамидо)-2,6-диметоксипиримидин 
(Sulfadimethoxinum). Как правило, сульфаниламиды являются 
препаратамидлительного действия и классифицируются как 
противомикробные бактериостатические средства. Свойства 
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сульфодиметоксина изучены достаточно подробно [1]. В основе 
бактериостатического действия сульфаниламидов лежит принцип 
имитации структурного подобия между сульфаниламидом и 
биокатализатором клеток. Примером такого подобия может служить 
взаимосвязь между пара-аминобензойной кислотой (ПАБК), и такими 
сульфаниламидами как стрептоцид (2) сульфадиметоксином (3): 

 

 
(1)                       (2)                                       (3) 
 

Средство сульфаниламидов к ферменту по сравнению с ПАБК 
значительно слабее. Для вытеснения одной части ПАБК необходимо 
1600 частей стрептоцида, 100 частей сульфазина и сульгина, 26 частей 
норсульфазола - сульфаниламидные препараты должны вводиться в 
достаточно высокой дозе. Вначале назначают 1-2 г препарата для 
создания достаточной концентрации в организме, а затем 
систематически по схеме в дозах, обеспечивающих поддержание 
бактериостатической концентрации. В результате нарушается синтез 
пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеотидов и нуклеиновых 
кислот, что приводит к угнетению обмена белков и нарушению роста 
и размножения клеток.  

Объекты исследования и методика проведения 
эксперимента. Антибактериальную активность препаратов проверяли 
на штаммах B. cereus в стандартных растворах на мясопептонных 
питательных средах.Питательные среды готовили в соответствии с 
методикой, изложенной в справочнике по микробиологическим и 
вирусологическим методам исследований [2-9]. Применяли 
мясопептонный бульон, агар-агар, рН 7,0–7,2. В питательный раствор, 
содержащий исследуемый препарат, помещали микроорганизмы с 
концентрацией 50 единиц в 1 мкл, измеряли оптическую плотность 
раствора при длине волны 600 нм.  Растворы термостатировали при 
температуре 36 оС. Изучали изменение оптической плотности 
растворов в зависимости от времени в автоматическом режиме с 
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помощью спектрофотометра «Specol». Растворы частиц  серебра  
имели средние размеры частиц 20–60 нм. Размер частиц серебра 
определяли по калибровочной кривой Геллера.  Стабилизацию частиц 
осуществляли  поливинилпирролидоном  с молекулярной массой  30 
000 у.е.  в концентрации 1 г/л. Потенциометрические исследования 
проводили с помощью цифрового вольтметра В7/23 с входным 
сопротивлением более 1010 Ом. В качестве электрода сравнения 
применяли насыщенный хлорсеребряный электрод.  

Сульфаниламидные препараты плохо растворимы в кислых и 
нейтральных средах, поэтому комплексные соединения между 
сульфодиметоксином и серебром исследовали при концентрациях 
субстрата 10-5  -  10-4 моль/л.  Для приготовления раствора навеску 
сульфаниламида 30 мг растворяли в 100 см3 дистиллированной воды, 
готовили растворы сульфадиметоксина и серебра, табл.1. Измеряли 
потенциал серебряного электрода относительно насыщенного 
хлорсеребрянного электрода сравнения.  
Обсуждение результатов исследования. Исходные данные для 
расчета константы равновесия и стехиометрического коэффициента 
реакции сульфадиметоксин – серебро представлены в таблице 1.  

Так как концентрация субстратаS сопоставима с 
концентрациями серебра, уравнения для  химической реакции и 
константы равновесия можно  представить в следующем виде: 

Ag+   + nS    =   R, 
K = x/(C-x)(S-nx)n ,  lgβ = lnK +nlg(S-nCβ/(1+β)). 

 
 

 
Таблица 1 - Исходные данные для расчета константы равновесия и 
стехиометрического коэффициента реакции сульфадиметоксин – 

серебро по разности потенциаловΔφ в препаратах и растворе 
азотнокислого серебра 

№ 
Δφ, 
В 

lgβ С.105, моль/л S.105,моль/л n K 

1 0,005 -0,6666 6,16 1,92 

1,5 3,63.107 
2 0,011 -0,2707 5,72 8,92 
3 0,054 0,85897 5,25 1,64 
4 0,119 2,0128 4,85 2,27 
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5 0,152 2,6940 4,51 2,81 
6 0,167 2,8299 4,21 3,29 

 
Применяя итерационный метод, с помощью 

специализированной программы Sigma, v. 4.27 определим  параметры 
химической реакции, табл.1.  В соответствии с полученными 
результатами  2 г-иона серебра взаимодействуют с 3 моль 
сульфадиметоксина, образуя прочное комплексное соединение (pK =-
7,56). Предполагаемая структура  комплексного соединения показана 
на рис.1. Оптимизация структуры выполнена с помощью 
специализированной программы «ChemOffice» v.8.0. 

Происходит деформация молекул сульфадиметоксина и 
образуется прочное комплексное соединение. 

Антибактериальная активность исследованных препаратов 
представлена в таблицах 2-4. 

 

 
Рисунок 1 - Строение внутренней сферы комплексного соединения 

сульфадиметоксина с серебром 
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Таблица 2 - Антибактериальная активность сульфадиметоксина 

№ 
Концентра-

ция, мг/л 

Время, часы; изменение оптической плотности, 
ΔD 

0 20 40 60 
1 0 0 0,233 0,366 0,440 
2 12 0 0,240 0,317 0,410 
3 45 0 0,267 0,316 0,370 
4 100 0 0,100 0,076 0,117 

 
Таблица 3 - Антибактериальная активность 

сульфадиметоксина.Концентрация серебра  Ag+в растворе  5мкг/л 

№ 

Концентра-
ция, 

препарата 
мг/л 

Время, часы; изменение оптической плотности, 
ΔD 

0 20 40 60 

1 0 0 0,233 0,366 0,440 
2 2 0 0,150 0,278 0,390 
3 4 0 0,020 0,038 0,142 
4 8 0 0 0 0 

 
Таблица 4  Антибактериальная активность сульфадиметоксина. 

Содержание коллоидного серебра в препарате 10% 

№ 

Концентра-
ция, 

препарата, 
мг/л 

Время, часы; изменение оптической плотности, 
ΔD 

0 20 40 60 

1 0 0 0,233 0,386 0,440 
2 4 0 0,220 0,360 0,402 
3 8 0 0,210 0,348 0,374 
4 16 0 0,120 0,230 0,230 
5 25 0 0,078 0,160 0,196 
6 35 0 0,020 0,067 0,090 

 
Бактериостатический эффект проявляется в концентрациях 

препарата, равных 45 – 100 мг/л.  В присутствии  серебра 
Ag+бактериостатический  эффект  наблюдали в концентрациях 
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сульфадиметоксина 0,5 – 0,8 мг/л.  Полная подавляющая 
концентрация равна 8 мг/л. Следует отметить, что полное подавление 
бактериальной микрофлоры для препаратов сульфаниламидов не 
характерно, но присутствие серебра приводит к качественно новому 
явлению. При определенных концентрациях препарата развития 
бактерий не наблюдали, так как происходит полное подавление 
активности бактерий.  

В коллоидных растворах из наночастиц серебра  
бактериостатический эффект происходит при концентрациях  
препарата 4 – 16 мг/л. В указанных растворах концентрация 
наночастиц серебра равна 0,4 – 1,6 мг/л. 

Выводы: 
1. Бактериостатический эффектсульфадиметоксина по 

отношениюк штаммамB. cereusпроявляется  в концентрациях 
препарата, равных 45 – 100 мг/л. 

2. В присутствии серебраAg+5 мкг/лбактериостатический  
эффект  наблюдали в концентрациях сульфадиметоксина 0,5 – 0,8 
мг/л.   

3. Присутствие серебра Ag+приводит к качественно новому 
явлению = при определенных концентрациях препарата развития 
бактерий не наблюдали, так как происходит полное подавление 
активности бактерий.Полная подавляющая концентрация (МПД) 
равна 8 мг/л. 

4. В коллоидных растворах из наночастиц серебра  
бактериостатический эффект происходит при концентрациях  
препарата 4 – 16 мг/л. В указанных растворах концентрация 
наночастиц серебра равна 0,4 – 1,6 мг/л. 
 

Список литературы 
 

[1] Баскакова, В.П. Фармакология / В.П. Баскакова и др. - Киев: 
Изд-во Вища школа, 1981. - 456 с. 

[2] Афиногенов, Г.Е. Факторы, влияющие на 
бактериостатическую активность коллоидных препаратов серебра. / 
Г.Е. Афиногенов, В.В. Копейкин // Применение препаратов серебра в 
медицине. - Новосибирск: ИКИ СО РАМН, - Вып. 3. - 1994. - С. 51-53.  



 
PROMISING RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

[3] Крылов, К.М.  Клинико-бактериологическая оценка 
эффективности нового антисептика - повиаргола / К.М. Крылов, В.Д. 
Бадиков, В.В. Копейкин // Применение препаратов серебра в 
медицине. - Новосибирск: ИКИ СО РАМН. - Вып. 3. -1994. - С. 54-55.  

[4] Афиногенова, А.Г. Глазные капли на основе нового 
серебросодержащего антисептика повиаргола / А.Г. Афиногенова, 
А.В. Русак, Г.Е. Афиногенов и др. // Серебро в медицине, биологии и 
технике. - Новосибирск: ИКИ СО РАМН. - Вып. 5. -1996. - С. 214-218. 

[5] Гнетнев, А.М. Результаты изучения бактерицидного действия 
повиаргола по сравнению с другими детергентами / А.М. Гнетнев, 
Б.Я. Позднякова, И.А. Емельянова и др. // Применение препаратов 
серебра в медицине. - Новосибирск: Институт клинической 
иммунологии СО РАМН. - Вып. 3. -1994 - С. 56-63.  

[6] Либерзон, Р.Д. Опыт применения повиаргола и ультразвука 
при лечении анаэробной раневой инфекции / Р.Д. Либерзон, А.М. 
Гнетнев, Б.Я. Позднякова // Серебро в медицине и технике. - 
Новосибирск: ИКИ СО РАМН. - Вып. 4. - 1995.  - С. 105-108.  

[7] Гнетнев, А.М. Перспективы комплексного использования 
повиаргола и озона для борьбы с госпитальной инфекцией в 
хирургических стационарах / А.М. Гнетнев, А.С. Колмыкова. // 
Серебро в медицине и технике. - Новосибирск: ИКИ СО РАМН.  - 
Вып. 5. -1996. - С. 80-83. 

[8] Лопанов, А.Н. Серебро. Физико-химические свойства. 
Биологическая активность. СПб: Агат. – 2005. – 400 с. 

[9] Справочник по микробиологическим и вирусологическим 
методам исследований / Под ред. О.М. Биргера - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М: Изд-во Медицина, 1982. - 464 с.  

 
© А.Н. Лопанов, В.А. Лысых, 2020 

  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

УДК 62-83:621.313.333 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕУПРАВЛЯЕМОГО 
ТРЕХФАЗНОГО МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 
В.В. Хомяк, 

магистрант 2 курса, напр. «Электроприводы и системы управления 
электроприводов», 

 ПИ СФУ, 
филиал ПАО «ФСК ЕЭС»  - МЭС Сибири 

А.А. Федоренко, 
научный руководитель, 

 к.т.н., доц.,  
ПИ СФУ,  

г. Красноярск 
 

Аннотация: В статье отмечена возможность использования 
при моделировании неуправляемых выпрямителей математических 
моделей управляемых выпрямителей. Указаны недостатки такого 
подхода. Предложены два вариант математических моделей 
неуправляемых выпрямителей, полученные на основе понятия 
коммутационных функций. Приведены их структурные схемы. 
Оговорена область рационального применения каждого из вариантов 
рассмотренных моделей. 

Ключевые слова: неуправляемый выпрямитель, 
математическая модель, коммутационная функция, структурная схема 

 
В настоящее время в электроприводах переменного тока очень 

широко используются преобразователи частоты с широтно-
импульсной модуляцией выходного напряжения. Источником питания 
звена постоянного тока таких преобразователей, как правило, служат 
трехфазные мостовые неуправляемые выпрямители. 

Указанные электроприводы является сложными, дискретными, 
существенно нелинейными системами. Поэтому для анализа 
процессов в них широко используют методы математического 
моделирования. При этом возникает необходимость в разработке 
математических моделей, как систем электроприводов в целом, так и 
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их отдельных элементов, которые достаточно полно и точно 
воспроизводили бы протекающие в них реальные физические 
процессы. В настоящей работе предложены два варианта 
математических моделей трехфазных мостовых неуправляемых 
выпрямителей учитывающих их дискретные свойства.  

При математической формализации процессов в трехфазной 
схеме используем понятие фазных коммутационных функций 𝐹 , 𝐹 , 𝐹  
[1-4], которые, считая диады вентильного моста идеальными ключами 
[1-4], можно определить следующим образом. Коммутационная 
функция соответствующей фазы равна +1 – если открыт четный 
вентиль и 0 – если оба вентиля заперты. 
 Анализ схема на рисинке 1 с учетом данного выше 
определения фазных коммутационных функций показывает, что 
математическая связь между фазными напряжениями 𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , 
токами 𝑖 , 𝑖 , 𝑖  сети и выпрямленным напряжением 𝑢  и током 𝑖  с 
помощью фазных коммутационных функций  𝐹 , 𝐹 , 𝐹  определяется 
следующими соотношениями: 

𝑢 = 𝑢 ∙ 𝐹 + 𝑢 ∙ 𝐹 + 𝑢 ∙ 𝐹 , 
𝑖 = 𝐹 ∙ 𝑖 , 
𝑖 = 𝐹 ∙ 𝑖 , 
𝑖 = 𝐹 ∙ 𝑖  

(1)

 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема трехфазного мостового диодного 

выпрямителя 
 

 

Следует уточнить, что в уравнениях (1) фигурируют 
мгновенные значения соответствующих напряжений и токов, а паре 
диодов каждой фазы моста выпрямителя изоморфна соответствующая 
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пара операций перемножения. Кроме силового коммутатора (1) 
полная математическая модель неуправляемого выпрямителя должная 
содержать элемент формирования коммутационных функций. Одним 
из возможных вариантов является их формирование как функций 
аргумента  𝛼 = 𝜔 ∙ 𝑡 сетевого трехфазного напряжения. В этом случае 
модель мостового диодного выпрямителя, по сути, это 
математическая модель управляемого тиристорного выпрямителя у 
которого напряжение управления 𝑈у включения (отпирания) вентилей 
в точках их естественной коммутации. В данном случае  
𝛼 = 𝛼ек = = 30° [1].  

Такие модели весьма громоздки и при численных расчетах 
приводят к относительно большим затратам машинного времени. 
Кроме того, они не учитывают особенностей работы диодного 
выпрямителя при отклонении трехфазного напряжения от 
стандартных параметров (отклонение формы напряжений от 
синусоидальной, перекос напряжений по фазам и т.д.), когда точка 
естественной коммутации 𝛼ек смещается относительно расчетного 
значения. 

Второй вариант – это формирование фазных коммутационных 
функций путем сравнения мгновенных значений фазных напряжений 
𝑈 = 𝑈 ∙ sin 𝜔𝑡 , 𝑈 = 𝑈 ∙ sin(𝜔𝑡 − 2𝜋/3), 𝑈 = 𝑈 ∙ sin(𝜔𝑡 − 4𝜋/3) 
с расчетным значением напряжения в точке естественной коммутации 
𝛼ек.  

В данном случае: 𝑈ек = 𝑈 ∙ sin 30° =
√ ∙

= 156,56. Тогда 

элемент формирования представляет собой нелинейное звено с 
релейной характеристикой с зоной нечувствительности: 

𝐹 =

1 если 𝑈  > 𝑈ек ,
 0 если − 𝑈ек <  𝑈 < 𝑈ек ,

−1 если 𝑈 < −𝑈ек ,

  

𝐹 =

1 если 𝑈  > 𝑈ек ,
 0 если − 𝑈ек <  𝑈 < 𝑈ек ,

−1 если 𝑈 < −𝑈ек ,

  

𝐹 =

1 если 𝑈  > 𝑈ек ,
 0 если − 𝑈ек <  𝑈 < 𝑈ек ,

−1 если 𝑈 < −𝑈ек .

  

(2) 
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Уравнения (1), (2) в совокупности дают полную 
математическую модель трехфазного мостового диодного 
выпрямителя. Этим уравнением соответствует приведенная на 
рисунке 2 структурная схема, которая, для численных расчетов, может 
быть легко реализована, например, в пакете Matlab. 

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема модели трехфазного мостового 

диодного выпрямителя на основе сравнения фазных напряжений  
напряжением в точке естественной коммутации 

 
Основное достоинство такой математической модели – 

простота. В остальном ей присущи те же недостатки, что и моделям 
по первому варианту. Эти недостатки можно исключить, если фазные 
коммутационные функции формировать путем непосредственного 
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сравнения мгновенных значений фазных напряжений. При этом 
каждое из последних полезно разделить на два сигнала, состоящих 
только из положительных или отрицательных полуволн:  

𝑈∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 
𝑈∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 
𝑈∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 

𝑈∗∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 
𝑈∗∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 
𝑈∗∗ = 𝑢 ∙ 𝐹 , 

(3) 

где  

𝐹 =
1 при 𝑢 > 0
0 при 𝑢 < 0

  𝐹 =
1 при 𝑢 > 0
0 при 𝑢 < 0

  (4) 

 𝑖 = 𝑎, 𝑏, 𝑐. 
Такое раделение позволяет непосредственно использовать 

сигналы 𝑈∗ , 𝑈∗, 𝑈∗ и 𝑈∗∗, 𝑈∗∗, 𝑈∗∗ для вычисления коммутационных 
функций: 

𝐹 = 𝐹 (𝑈∗ − 𝑈∗ − 𝑈∗) + 𝐹 (𝑈∗∗ − 𝑈∗∗ − 𝑈∗∗), 
𝐹 = 𝐹 (𝑈∗ − 𝑈∗ − 𝑈∗) + 𝐹 (𝑈∗∗ − 𝑈∗∗ − 𝑈∗∗), 
𝐹 = 𝐹 (𝑈∗ − 𝑈∗ − 𝑈∗) + 𝐹 (𝑈∗∗ − 𝑈∗∗ − 𝑈∗∗), 

(5) 

где  

                      𝐹 =  
1 если выражение в скобках > 0
0 если выражение в скобках < 0

  

   𝐹 =
0 если выражение в скобках > 0

−1 если выражение в скобках < 0
 . 

(6) 

Совокупность уравнений (1), (3)-(6) полностью характерезует 
процессы в неуправляемом трехфазном мостовом выпрямителе с 
точностью идеализации вентильных ключей. Этими уравнениями 
соответствует структурная схема математической модели трехфазного 
диодного мостового выпрямителя показанная на рис.3.  
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Рисунок 3 – Структурная схема модели трехфазного мостового 

диодного выпрямителя на основе сравнения фазных напряжений 
 

Легко заметить, что эта схема заметно сложнее схемы на 
рисунке 2, но это усложнение окупается точностью воспроизведения 
процессов выпрямления при всех реально возможных отклонениях 
параметров напряжения питающей сети от идеальных его значений. 

Выводы: 
1. При исследовании процессов в неуправляемых 

выпрямителях целесообразно использовать специально разработанные 
для этих целей математические модели (рис. 2 и 3). 

2. Математическая модель рис.2 рационально использовать, 
когда параметры сетевого напряжения стабильны, при моделировании 
процессов с нестабильными параметрами сетевого напряжения 
необходимо использовать модель по схеме на рисунке 3. 
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Аннотация: В работе на примере исследования рынка 

производства грузовых автомобилей представлена методика оценки 
конкурентоспособности крупнейших российских производителей 
грузовых автомобилей: ПАО «КАМАЗ», ООО «Группа ГАЗ», АО 
«УРАЛ».  Оценка конкурентоспособности предприятия 
производилась путем различных методов. Были использованы такие 
метода как: балльный метод, метод по сумме мест и метод балльной 
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оценки с учетом коэффициента весомости. Определены сильные и 
слабые стороны анализируемых предприятий. В результате 
исследования оценена конкурентоспособность и даны рекомендации. 

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности,. балльный 
метод, сравнительная характеристика 

 
Изучение конкурентоспособности предприятия требуется в 

первую очередь для того, чтобы компании могли определить и 
выделить свои преимущества, а также выявить свои недостатки, 
которые они должны минимизировать для выработки успешной 
конкурентной стратегии и поддержания позиций на рынке. 
Машиностроительная отрасль является одной из важнейших 
составляющих производственного потенциала любого государства, 
которая также обеспечивает нормальное функционирование других 
отраслей. Так в 2018 году объем выпуска в машиностроении составил 
восемь триллионов рублей, в том числе производство транспортных 
средств – 56% [1]  

В число крупнейших российских предприятий автомобильной 
промышленности входят: АвтоВАЗ КАМАЗ, Группа АЗ и другие. 
Несмотря на то что с 2012 года наблюдался спад в производстве 
автомобилей, последние 4 года наблюдается положительная 
тенденция, что говорит о развитии машиностроительной отрасли и как 
следствие необходимости предприятий поддерживать и развивать 
свою конкурентную стратегию. В прошлое десятилетие в России было 
открыто несколько десятков заводов известных иностранных 
автопроизводителей: BMW, Ford, Toyota, Renault Chevrolet и многие 
другие (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Производство автомобилей в России, тыс. шт. [2]
 

Говоря о крупнейших производителях грузовых автомобилей, 
можно выделить следующих отечественных лидеров: Автоваз, Камаз 
и Группа ваз. Исходя из рисунка абсолютным лидером данной отрасли 
является Камаз [3] (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Топ-10 марок рынка грузовых автомобилей 

в России в 2018 г. (шт.) [3] 

 
В данной работе предлагается оценить конкурентоспособность 

данных предприятий для подтверждения вышеизложенной 
информации. Существует множество методов оценки 
конкурентоспособности предприятий. В данной работе будут 
рассмотрены методы: по сумме мест, балльный метод, с учетом 
балльной оценки коэффициента весомости факторов. Основным 
конкурентом «КАМАЗ» является компания «Группа компаний ГАЗ», 
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в качестве второго конкурента компании возьмем ОАО «УРАЛ», так 
как данное предприятие также является крупным российским 
производителем. 

1) В первую очередь необходимо сделать сравнительную 
таблицу крупнейших производителей грузовых автомобилей (табл. 2): 

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика  

 КАМАЗ GAZ Ural 
Доля рынка 31% 10% 4% 
Рентабельность производства 2,2% 1,01% 6% 
Средняя цена 4М 2М 2,6М 
Качество продукции Отлично Отлично Хорошо 
Уровень известности фирмы 11903 2220 365 
 

Данные, на основе которых была сделана таблица 1 были 
взяты из различных открытых источников, в частности Росстат, 
годовые отчеты и официальные сайты компаний. Такие показатели 
как качество продукции и уровень известности фирмы были взяты из 
объявлений с сайтов продаж и основывались на количестве 
объявлений, а также отзывах покупателей [4-8]. 

2) Метод по сумме мест (табл. 3): 
 

Таблица 3 - По сумме мест 
 КАМАЗ GAZ Ural 

Доля рынка 1 2 3 
Рентабельность 
производства 

2 3 1 

Средневзвешанная цена 3 1 2 
Качество продукции 1 1 2 
Уровень известности фирмы 1 2 3 
Сумма 8 9 10 
 

Данный метод подтверждает данные из рисунка, что лидером 
действительно является компания КАМАЗ, однако данный метод 
лишь ранжирует компании по степени их конкурентоспособности, но 
не является достаточно детальным. Далее необходимо оценить 
конкурентоспособность с помощью балльного метода. 
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3) Балльный метод (табл. 4): 
 

Таблица 4 - Балльный метод 
 КАМАЗ GAZ Ural 

Доля рынка 4 2 1 
Рентабельность 
производства 

3 4 5 

Средневзвешанная цена 2 3 3 
Качество продукции 5 4 4 
Уровень известности фирмы 5 3 1 
Сумма 19 16 14 
 

Таким образом, анализируемое предприятие лидер по таким 
показателям, как доля рынка, уровень известности фирмы, расходы на 
рекламу. В то же время предприятие отстает от конкурента по таким 
показателям, как рентабельность производства, цена. Однако и 
балльный метод не отражает в полной мере, насколько 
конкурентоспособно то или иное предприятие, поскольку не 
учитывает вес сравнительных характеристик (табл. 5). 
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Метод балльной оценки с учетом коэффициента весомости (табл. 6): 

 
Таблица 6 - Метод оценки с учетом коэффициента весомости 

  
КАМАЗ GAZ Ural 

Показатели 
Коэффи-

циент 
весомости 

i 

A
iG

i 

i 

A
iG

i 

i 

A
iG

i 

доля рынка 0.3 4 1.2 2 0.6 1 0.3 
рентабельность 
производства 

0.2 3 0.6 4 0.8 5 1 

средневзвешанная 
цена 

0.15 2 0.3 3 0.45 3 0.45 

качество продукции 0.2 5 1 4 0.8 4 0.8 
уровень известности 
фирмы 

0.15 5 0.75 3 0.45 1 0.15 

Итого 1 19 3.85 16 3.1 14 2.7 

        
Коэффициент 1.24 

      
 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод 
о довольно устойчивом положении компании «КАМАЗ» на рынке 
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грузовых автопроизводителей. Компания «КАМАЗ» является 
безусловным лидером и по показателям опережает своего ближайшего 
конкурента более чем на 20%. Также исследование показывает 
области, которые компании необходимо развить, так с помощью 
рассмотренных методов «по сумме мест» и «балльный метод», видно, 
что «Камазу» необходимо развивать и поддерживать их текущие 
конкурентные преимущества: известность, имидж, долю рынка и 
качество продукции, и уделить особое внимание на свою ценовую 
политику. 
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Аннотация: В данной статье предлагается подход к выбору 

оптимальной системы электроснабжения с постановкой 
однокритериальной задачи оптимизации. В качестве экономического 
критерия выбора технических решений систем электроснабжения 
принимается минимум приведенных затрат, с учетом капитальных и 
эксплуатационных расходов. Решение задачи предлагается  в 
программе EXCEL с применением  поиска решений нелинейных задач 
методом обобщенного приведенного градиента. 

Ключевые слова: электроснабжение, оптимизация, критерии 
выбора, приведенные затраты 

 
Крупные города России находятся в состоянии непрерывного 

роста населения и, как следствие, увеличение строительства жилых 
микрорайонов, обособленных от промышленных районов, что влечет 
за собой создание собственной системы электроснабжения. 

Одной из первоочередных задач электроэнергетики является 
снижение расходов на построение и эксплуатацию систем 
электроснабжения разного уровня.  
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Система электроснабжения городов представляет собой 
совокупность электрических сетей различных напряжений: 
электроснабжающие сети напряжением 220 – 110 кВ, понижающие 
подстанции, называемые центрами питания  - 110 – 220/6 – 10 кВ, 
распределительные сети 6 – 10 кВ и 0,4/0,23 кВ и трансформаторные 
подстанции 6 – 10/0,4 кВ [1].  

Для принятия той или иной системы построения 
электрической сети необходимо учитывать мощность и число 
потребителей, их расположение, расстояние до возможных 
источников и питающих центров, требования по уровню и надежности 
электроснабжения. Кроме того, схема сети должна быть наиболее 
экономична при строительстве и эффективна при эксплуатации. 
Решение такой задачи обычно осуществлялось назначением 
нескольких возможных вариантов и выбором наилучшего на 
основании технико-экономического расчета, что не давало 
возможности охарактеризовать его как оптимальный. 

В данной статье предлагается подход к выбору оптимальной 
системы электроснабжения с постановкой однокритериальной задачи 
оптимизации. 

Классический подход к решению задач оптимизации 
основывается на определении экономической эффективности, в 
качестве критерия оптимизации обычно принимается минимум 
приведенных затрат Зпр [2]. 

Приведенные затраты складываются из капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов: 

Зпр = ЕнК + Сэ → 𝑚𝑖𝑛, (1) 
где Ен – нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений, принимаемый 0,15; 
К – капиталовложения, руб.; 
Сэ – эксплуатационные расходы, руб/год. 

При выборе оптимального варианта учитываются основные 
элементы системы электроснабжения микрорайона: понижающие 
трансформаторы 6 – 10/0,4 кВ, распределительные сети 0,4 и 6 – 10 
кВ. В качестве расширения рамок задачи так же можно принять во 
внимание понижающие трансформаторные подстанции 110/6 – 10 кВ 
и питающие сети 110 кВ.  
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Искомыми переменными в задаче оптимизации принимаются: 
количество и мощность трансформаторов 6 – 10/0,4 кВ, количество и 
мощность компенсирующих устройств, с учетом потерь в линиях 
электропередачи 0,4 и 6 – 10 кВ. 

Капиталовложения в проект: 
К = Ктр + ККУ+К + К , (2) 

где Ктр и ККУ – стоимость трансформаторов и низковольтные 
конденсаторные батареи, руб.; 
К04 и К10 – стоимость высоковольтной и низковольтной 
распределительной сети, руб. 

Эксплуатационные расходы: 
Сэ = 𝛾 ∆𝑊тр + ∆𝑊 + ∆𝑊 , (3) 

где 𝛾 – удельная стоимость электроэнергии, зависящая от тарифов на 
электроэнергию и режим электропотребления, руб/МВт∙ч; 
ΔWтр, ΔW04, ΔW10 – потери электроэнергии в трансформаторах и 
распределительных сетях 0,4 и 10 кВ, МВт∙ч. 

Потеря электроэнергии в трансформаторах определяется по 
следующей формуле: 

∆𝑊тр = 𝑛тр ∙ ∆𝑃′ ∙ 𝑇вкл +
тр

∆𝑃′кз ∙
нт

∙ 𝜏, (4) 

где nтр – количество трансформаторов, шт.; 
∆𝑃′  и ∆𝑃′кз– приведенные потери холостого хода и короткого 
замыкания трансформатора; 
Sр – расчетная мощность протекающая через трансформаторы, кВА; 
Sнт – номинальная мощность трансформатора;  
Твкл – время включения трансформатора, принимается 8760 часов;  
τ – время максимальных потерь. 

Расчетная мощность трансформатора с учетом компенсации 
реактивной мощности: 

𝑆р = 𝑃р + 𝑄р − 𝑄КУ . 

Потеря электроэнергии в ЛЭП: 

∆𝑊 ( ) = 𝜏 ∑ р р КУ

н ( )
𝑟 𝑙 , (5) 

где Рр, Qр – расчетные активная и реактивная мощности; 
QКУ – мощность низковольтных компенсирующих устройств;  
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𝑈н ( ) – номинальное напряжение соответствующее 
распределительной сети;  
r0 – удельное сопротивление линии, в зависимости от сечения;  
l –  длина линий. 

Решение поставленной задачи возможно при наличии 
следующих ограничений [3]: 

1. Мощность компенсирующих устройств не напряжение 0,4 
кВ не должна превышать расчетную реактивную мощность 
потребителей: 

𝑄 ≤ 𝑄р. (6) 
2. Минимальное количество трансформаторов, уменьшаемое 

за счет установки компенсирующих устройств 0,4 кВ: 

𝑛тр ≥ 𝑁 − , (7) 

где Nmax – максимальное количество трансформаторов, определяемое 
без учета компенсации реактивной мощности, 𝑁 = 𝑆р (𝑆нт)⁄ ;  
𝑄  – величина мощности низковольтных компенсирующих 
устройств, позволяющая сократить количество трансформаторов на 
единицу, 

𝑄 =
р нт

р р
. (8) 

Решение поставленной задачи возможно при выполнение 
граничных условий: 

𝑛тр ≥ 0; 𝑄 ≥ 0. 
Поставленная задача решается в программе EXCEL с 

помощью поиска решений нелинейных задач методом обобщенного 
приведенного градиента (ОПГ), при вводе соответствующих 
исходных данных. 
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Аннотация: В условиях возрастающей стоимости дорожно-

строительных материалов при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог возникает потребность в применении менее 
материалоёмких и энергоемких технологий с использованием 
имеющихся ресурсов. В статье рассматривается технология холодного 
ресайклинга, которая позволяет повторно использовать материал 
существующего покрытия. Представлены варианты восстановления 
дорожной одежды при различных разрушениях. Технология 
холодного ресайклинга позволяет улучшить эксплуатационные 
характеристики дороги при минимальных затратах нового материала.  

Ключевые слова: ресайклинг, ремонт автомобильных дорог, 
дорожное строительство, автомобильные дороги, восстановление 
дорожного покрытия 

  
 Общее описание технологии. Технология холодного 

ресайклинга применяется для восстановления и ремонта дорожной 
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одежды и заключается в повторном использовании материала 
существующего покрытия. 

По сравнению с горячим ресайклингом, при котором 
происходит нагрев верхних слоев асфальтобетонного покрытия, 
холодный имеет более широкую область применения. 

Холодный ресайклинг представляет собой фрезерование 
старого дорожного покрытия с последующим его смешением с 
вяжущими и, при необходимости, для добавления структурной 
прочности, возможно добавление и распределением на полосе перед 
фрезой щебня узких фракций. Полученная смесь уплотняется 
асфальтоукладчиком. При применении данной технологии 
достигается значительная экономия материала, так как не требуется 
утилизация старого покрытия. Так же разрушение старого 
асфальтобетона позволяет ликвидировать источник возникновения 
отраженных трещин. В итоге, получается монолитное и прочное 
основание. 

Холодный ресайклинг позволяет придать составу дорожной 
одежды однородность и усилить ее за счет добавки вяжущих. 
Специальные ресайклеры дробят поврежденную дорожную одежду, 
смешивая отфрезерованный материал с вяжущими, и тут же 
укладывают новую смесь на месте. Точная дозировка вяжущего при 
перемешивании в камере фрезерного барабана или в принудительном 
смесителе гарантирует качество и прочность асфальтогранулобетона. 

На автомобильных дорогах I-III категорий устройство нового 
слоя возможно в слоях основания и нижних слоях покрытия. 

На автомобильных дорогах IV-V категорий устройство нового 
слоя возможно в качестве верхнего слоя покрытия, с дальнейшим 
устройством поверхностной обработки [1]. 

Холодный ресайклинг может производиться 2 способами: «на 
заводе» и «на месте». Способ «на заводе» заключается в перевозке 
старого дорожного покрытия в центральный штабель и дальнейшей 
его транспортировки для обработки вяжущими. Способ «на месте» 
осуществляется с применением специальной дорожной фрезы с 
возможностью резки обратным ходом – ресайклера. 
Предпочтительнее использование ресайклинга «на месте», так как 
этот способ является менее затратным. 
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Применение технологии холодного ресайклинга. Холодный 
ресайклинг может использоваться самым разнообразным образом для 
содержания и восстановления дорожных одежд. Однако каждый 
вариант его применения отличается от других комбинацией трёх 
основных факторов:  

 Тип разрушения дорожной одежды; 
 Качество материала на горизонте ресайклинга;  
 Требуемый результат, например, ожидаемый срок службы. 
На рисунках 1-3 рассмотрены три различных варианта 

разрушения дорожной одежды с возможными решениями их 
восстановления [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты восстановления слоя покрытия 
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Рисунок 2 – Варианты восстановления в случае разрушения верхних 

конструкционных слоев дорожной одежды 
 

 
Рисунок 3 – Варианты восстановления в случае глубоко лежащих 

структуых повреждений 
 
Технология «холодного» ресайклинга позволяет улучшить 

эксплуатационные характеристики дороги при минимальном расходе 
новых материалов, повысить транспортно-эксплуатационные и 
технические показатели дорожной одежды, продлить срок её службы 
и существенно снизить эксплуатационные затраты. 

Технологию холодного ресайклинга применяют на дорогах 
различных категорий: 
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 для усиления дорожной одежды на всю ширину проезжей 
части; 

 для усиления дорожной одежды только на полосах 
грузового движения с устройством общего защитного слоя;  

 для усиления дорожной одежды на городских дорогах, где 
нежелательно увеличение вертикальных отметок покрытия; 

 при реконструкции автомобильных дорог, связанной с 
уширением проезжей части [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается практический опыт 
применения пеностекла. Исследование начинается с рассмотрения 
проблем осуществления эффективной теплоизоляции зданий и 
сооружений. В работе описываются свойства пеностекла как 
теплоизоляционного материала. Также, в статье отмечаются как 
плюсы применения данного материала, так и минусы. Рассмотрены 
некоторые системы тепловой защиты на основе пеностекла. 

Ключевые слова: эффективная теплоизоляция зданий и 
сооружений, пеностекло, свойства и применение пеностекла, 
защитная штукатурка на базе пеностекла, система тепловой изоляции 
на основе пеностекла 

 
Продуманная и качественно выполненная теплоизоляция 

зданий и сооружений - фундаментальный элемент 
энергоэффективного строительства, а также сфера деятельности для 
разработки новых технологий и материалов, активно внедряющихся 
как в России, так и за рубежом.  

Для обеспечения низкого уровня теплопотерь при 
проектировании и строительстве объектов различного назначения 
разработано и внедрено множество видов теплоизоляционных 
материалов. Ежегодно проводятся испытания разнообразных веществ, 
входящих в состав стройматериалов, а также способов их 
изготовления и эффективного применения.    
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Использование различных горючих пенопластов и множества 
других волокнистых материалов в качестве теплоизоляции ограничено 
согласно требованиям, предъявляемым к огнестойкости и пожарной 
опасности зданий и сооружений. Аналогичные ограничения по 
применению выше обозначенных материалов можно отметить со 
стороны санитарно-гигиенических  норм из-за содержания токсичных 
связующих и канцерогенных составляющих. 

Эффективная теплоизоляция в наилучшем своем исполнении 
должна обладать целым рядом свойств. В первую очередь, 
необходимо чтобы она была долговечна, эффективна, безопасна как 
для человека, так и для окружающей среды, а также она должна 
удовлетворять требованиям по пожарной безопасности [1]. Комплекс 
данных свойств сочетает в себе пеностекло.  

Пеностекло – это материал с закрытой ячеистой структурой, 
полученный методом вспенивания стекла [2, с. 2]. Он имеет низкую 
теплопроводность, химическую устойчивость и безопасен для 
человека и окружающей среды, что является актуальным в 
современном мире. Данный материал не подвержен действию кислот 
и органических растворителей. Приоритетным свойством является его 
абсолютная негорючесть и морозостойкость. На практике выявлено, 
что данный материал не выделяет дыма и токсичных веществ (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Свойства пеностекла (слева на право): 1) Россия; 

НЕОПОРМ® D130; λ = 0,047 Вт/(м∙К); σсж = 1,7 МПа;  
2) США, Бельгия; FOAMGLAS® T4; λ = 0,042 Вт/(м∙К);  
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σсж = 0,7 МПа; 3) КНР, Украина; «Пенгфеи»; λ = 0,047 Вт/(м∙К); σсж = 
1,7 МПа; 4) Белоруссия; «Гомельстекло»; λ = 0,047 Вт/(м∙К); σсж = 1,7 

МПа 
 
В связи с тем, что пеностекло является негорючим 

материалом, его используют в качестве утеплителя для 
горизонтальной кровли, а также при устройстве полов и фундаментов. 
Хорошо показала себя на практике защитная штукатурка на базе 
пеностекла. Такой защитный штукатурный слой исключает 
впитывание воды утеплителем, а также возможность возникновения 
мостиков холода. При совместном использовании такой штукатурки и 
утеплителя на основе пеностекла создается мало зависимая от 
температурных воздействий изоляционная система, повышающая 
энергоэффективность всего здания в целом [3, с. 43-44]. 

Пеностекло долговечно и обладает высокой прочностью, 
следствием чего является его популярность и широкий диапазон 
применения. Также пеностекло обладает полной паро- и 
водонепроницаемостью и используется для тепло - и звукоизоляции в 
зданиях и сооружениях различного назначения. При утеплении 
фасадов необходимо использовать паропроницаемое пеностекло, 
полученное методом холодного вспенивания (рис. 2). 
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Таблица 1 – Свойства пеностекла 
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Изделия из пеностекла обладают высокой непроницаемостью 

для всех видов газов, паров и жидкостей, также не являются средой 
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для развития микроорганизмов, бактерий и грибов. К явным плюсам 
данного материала также можно отнести стойкость к воздействию 
химических реагентов, которые вызывают коррозионное разрушение 
металлов [4, с. 101].   

В основном, пеностекло нашло свое применение в утеплении 
конструкций здания снаружи (рис. 3).  

Так же специалистами были созданы готовые фасадные панели 
из вспененного стекла, часто применяемые при устройстве 
теплоизоляции зданий. Полезная площадь застройки увеличивается за 
счет малой толщины ограждающей конструкции. Это связано с 
вынесением теплового контура за пределы каркаса здания. Готовые 
фасадные панели используют для компенсирования вероятных 
отклонений от геометрии каркаса здания и позволяют провести 
качественно и быстро монтаж.  

 

 
Рисунок 2 – Фасад музея в г. Казань 

 
Теплоизоляция и шумоизоляция пола осуществляется при 

помощи блоков и плит из паропроницаемого вспененного стекла. 
Блоки пеностекла также применяют для теплоизоляции цоколей в 
грунте и выше отмостки. Для теплоизоляционного слоя под 
фундаментом мелкого заложения и по периметру фундамента 
применяется пеностекольный гравий и пенокрошка. В случае 
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утепления помещений изнутри необходимо избегать попадания влаги 
между утеплителем и стеной. 

 

 
Рисунок 3 – Система тепловой изоляции на основе пеностекла (слева 

на право: 1) Теплоизоляция кровли, в том числе со сложным 
профилем; 2) Теплоизоляция фасада; 

3) Теплоизоляция стен подвала; 4) Создание замкнутого 
теплоизоляционного контура в виде кирпичной кладке на слое 

пеностекла 
 

Помимо вышеперечисленных достоинств у данного материала 
присутствуют некоторые недостатки. Использование пеностекла 
весьма дорогостоящее и, при сравнении с другими видами утеплителя, 
данный материал имеет больший вес. Также сюда можно отнести 
сложность в технологии изготовления и четкого соблюдения 
рекомендаций при производстве работ с данным материалом. 

Системы тепловой защиты на основе пеностекла позволяют 
экономить первичные энергетические ресурсы, сокращать выброс 
парниковых газов в атмосферу и снижать нагрузки на окружающую 
среду. 

Таким образом, системный подход и экономически 
обоснованный комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

энергосберегающих мероприятий применения пеностекла повышает 
энергоэффективность как существующих, так и вновь возводимых 
зданий и сооружений. 

 
Список литературы 

 
[1] СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02–2003. – М., 2012.  
[2] ГОСТ 33676-2015. Материалы и изделия из пеностекла 

теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. 
Термины и определения (с Поправкой). – Введен 01.11.2016 – Москва 
Стандартинформ 2016. С. 2. 

[3] Захаров, А.В. Энергоэффективные конструкции в строительстве 
[Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / А.В. Захаров, Е.Н. 
Сычкина, А.Б. Пономарев. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, 2017. – 103 с. С. 43-44. 

[4] Бобров Ю.Л. Теплоизоляционные материалы и конструкции: 
Учебник для средних профессионально-технических учебных 
заведений. –М.: ИНФРА-М 2011 г. – 261 с. С. 101. 

 
© А.Д. Митин, Е.Э. Янина, 2020 

  



 
PROMISING RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 130 ~ 

УДК 69 
 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КЕССОННОГО 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

моделирования кессонного перекрытия в вычислительном 
программном комплексе ЛИРА-САПР с использованием метода 
конечных элементов. Рассмотрены основные способы моделирования 
кессонного перекрытия. Сравнение производится с результатами 
экспериментов. Значения результатов экспериментов принимаются за 
эталон. Исследование показало, что погрешности в значениях при 
моделировании кессонного перекрытия с помощью пластинчатых 
элементов в программном комплексе с результатами экспериментов 
минимальны. 

Ключевые слова: кессонное перекрытие, моделирование, 
усилия, программный комплекс ЛИРА-САПР 

 
Конструктивно любое кессонное перекрытие выполняется из 

ребер жесткости и полки, образуя единый жесткий диск. Полка 
представляет собой тонкую плиту, которая воспринимает все нагрузки 
и передает их на ребра. Ребра жесткости образуют конструкцию с 
взаимно перпендикулярными балками, жестко соединенными между 
собой [4].  

Пространственная конструктивная схема перекрытия 
рассматривается как статически неопределимая. Расчет конструкций, 
в том числе и кессонного перекрытия, выполняется с использованием 
формул, выведенных аналитически, а также в программно-
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вычислительных комплексах, использующих метод конечных 
элементов (МКЭ). 

Рассмотрим кессонную плиту в расчетной схеме как свободно 
опертую на четыре стороны в ПК ЛИРА-САПР [3]. 

 Моделирование кессонного перекрытия в компьютерных 
системах может выполняться различными методами. Давайте 
рассмотрим некоторые из них. 

Для расчета примем размеры плиты в плане 9х11,55 м. 
Толщину полки примем равной 60 мм при общей толщине плиты 460 
мм.  

Первый метод создания модели плиты [1]. 
Плита задается оболочечным элементом, а ребра задаются 

стержневым элементом. При этом стержневые элементы ребер 
должны быть отделены от плиты при помощи жесткой вставки (рис. 
1). 

 
Рисунок 1 – Первый метод создания модели плиты 

 
Изгибающий момент, возникающий в первом методе, 

представлен ниже (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Эпюры изгибающего момента в первом методе
 

Второй метод создания модели плиты [1]. 
Плита задается оболочечным элементом, а жесткость ребер 

задается тавровым сечением. Центры тяжести плиты и ребер должны 
быть совмещены (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Второй метод создания модели плиты
 

Изгибающий момент, возникающий во втором методе можно 
представить следующими изополями (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Эпюры изгибающего момента во втором методе
 

Третий метод создания модели плиты [2]. 
Плита и ребра жесткости задаются определенными конечными 

элементами в виде пластин (рис. 5). 
 

Рисунок 5 – Третий метод создания модели плиты
 

Изгибающий момент, возникающий в третьем методе, 
представлен ниже (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Эпюры изгибающего момента в третьем методе 

 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета 
Номер 
метода 

Изгибающий момент, 
кН·м 

Погрешность, % 

 Результат Эталон  
1 28,24 

23,53 
19,71 

2 27,76 17,9 
3 24,70 4,7 

 
Полученные в результате расчета данные наглядно 

иллюстрируют, что при создании модели плиты первым способом 
расхождения в значениях составляет 25-30%. Во втором методе 
разница в результатах 15-20%. В третьем методе расхождения 
составляют 3-5%. На основании вышеизложенного, моделирование 
расчётной схемы третьим методом выполнено с достаточной степенью 
точности для практических расчетов. Таким образом, третий метод 
моделирования является наилучшим способом для расчета кессонных 
перекрытий. 
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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье представлена информация об 

используемых в настоящее время в нашей республике оптимального 
способа посадки дыни сорта «Колхозник». Сорт «Колхозник» 
обладает некоторыми особенностями, с учетом этих особенностей и с 
использованием метода рассады  он высаживался в открытый грунт. 
Особенность этого сорта заключается в том, что он выдерживает 
низкую температуру.  Способ посадки саженцев в теплице дает нам 
много возможностей. Внесение в почву калия и фосфорсодержащих 
удобрений способствует получению хороших продуктов дыни. 

Ключевые слова: дыня, сорт, вегетационный период, 
урожайность, бахчевое хозяйство 

 
В очень жарких странах выращивать дыни не так сложно. 

Однако это очень теплое, жаростойкое растение, которое пригодится 
только в южных регионах [1-3]. 

Голландия, Италия, Франция, Япония и Болгария – это страны, 
благоприятные для выращивания дыни в теплицах. В условиях России 
начали выращивать дыню в девятнадцатом веке. 

 У сорта «Колхозник» есть некоторые особенности, которые в 
1940-х годах были внедрены в производство. Это, прежде всего, 
устойчивость к низкой температуре, кратковременного хранения. С 
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самого начала выращивают на большей части страны. Везде не тот же 
продукт, но сорт популярен везде. 

Дыня сорта «Колхозник» - среднеспелый сорт, произрастание 
длится до 95 дней. Выращивая в теплице, можно сократить созревание 
до 77-80 дней. Дыня слегка вытянута, шаровидной формы, светло-
оранжевой или желто-оранжевой окраской с ярко выраженными 
сетчатыми узорами. Средняя масса дыни достигает 1,5 килограмма. 
Мягкое вещество внутри белого, плотного и хрустящего, имеет очень 
сладкий вкус. К сожалению, сорт «Колхозник» не пригоден для 
длительного хранения, поэтому необходимо немедленно использовать 
или переработать. Одна из главных ценностей сорта-устойчивость к 
низкой температуре. Для сортов дыни это очень редкая ситуация. Это 
позволяет выращивать дыню с одинаковой урожайностью как в 
теплице, так и в открытом грунте. 

 

 
Рисунок 1 - Сорт «Колхозник» 

 
При выращивании дыни сорта «Колхозник» не прилагаться 

много усилий для того, чтобы дать богатый продукт. Если 
выращивание происходит в закрытом или на открытом грунте, важно 
сначала выращивать саженцы из семян. Вакцинация начинается с 14-
17 апреля, самый последний срок-начало мая. При появлении 
саженцев, пригодных для посадки, проходит около 25-30 дней, 
поэтому этот сорт можно посадить в середине мая в теплицах или 
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открытых насаждениях. Если посадка производится на открытом 
месте, важно покрыть настил пленкой. 

Весной необходимо выкопать ямы и вносить в почву калий и 
фосфорсодержащие удобрения. Только после всех этих процедур 
рассаду можно посадить на постоянное место жительства. 

Семена высаживают в небольшие горшки по два штуки на 
глубину не менее 4-6 сантиметров. До появления первых листьев 
ящики, помещенные в землю, располагаются в местах с температурой 
окружающей среды днем до 22 градусов и ночью не менее 14. Первые 
ростки появляются через неделю. 

 

 
Рисунок 2 - Посадка на рассаде 

 
При посадке важно учитывать, что для благоприятного роста и 

активного развития требуется большое количество свободных мест. 
Поэтому между ямами должен быть примерно 80-100 сантиметров. 
При появлении первых боковых стеблей, после формирования 
третьего листа, вырезают листья над третьим листом и боковые 
побеги. 

Освещение очень важно. Рекомендуемая интенсивность 
освещения 5000-6000 ЛК. Однако, при обильном освещении дыня 
быстрее цветет. То есть, его необходимо постоянно освещать в 
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течение 8-11 часов. Вегетация замедляется, если свет попадает в 
небольшие сроки. Этот сорт требует определенной температуры для 
хорошего роста. Несмотря на низкую температуру, выращивание 
должно быть при температуре не ниже 18 °C, а для хорошего роста - 
26 °C. 

Общая засухоустойчивость дыни не означает, что о поливе 
можно забыть.  При посадке саженцев в теплице или на земельном 
участке требуется достаточное количество влаги для хорошего 
размножения. 

Есть два способа посадки дыни на почву (рис. 1): 
1. Посадка в хорошо подготовленную яму. Для этого, нужно 

положить готовый навоз слоем 20 см по всему периметру окантовки. 
Кромки ям заполняются навозом. Укрепление укладки досками 
исключает промывание бортов. Это будет служить на протяжении 
многих лет, даже если к ней добавят новые почвы и поднимают борт. 
Рассаду можно полностью покрыть корнем и посадить в почву. Делая 
яму, хорошо поливают его, а затем высаживают рассаду. В плотно 
расположенном сосуде нет необходимости поливать землю сверху. 
При акклиматизации необходимо создать теневой занавес. Когда 
можно открыть затененное покрытие, вечером нужно обильно 
поливать. 

2. Посадка в обычное место с простыми большими ямами. На 
каждую яму из одной ложки кладем азофоски или жесткие навозы. 
Тщательно закрывают корни влажным грунтом и посыпают сухим 
грунтом, чтобы избежать испарения влаги. По двум вариантам 
влияние на урожайность посаженного сорта колхозника оказалось 
разным. 

Дыня, как и другие бахчевые культуры, подвержена 
многочисленным заболеваниям, уменьшается вес и разрушается 
фруктовый вкус. Повреждение может быть вызвано некачественным 
почвенным составом или семенным запасом в связи с наличием в поле 
сорняков или растительных остатков, оставшихся с прошлого сезона. 
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Рисунок 1 - Производительность посаженного сорта «Колхозник» 
двух типов 

 
Следуя советам опытных садов и садовников, можно получить 

продукт, который влияет на богатство и качество плодов. 
Единственный недостаток - срок хранения дыни очень короткий. Но 
выход из этой ситуации можно найти. Сушеная дыня не теряет 
невероятно вкусных свойств. Кроме того, в цукатах хранятся все 
полезные элементы и витамины. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роль 

инновационных технологий в транспортной логистике. Выделены их 
особенности, границы влияния на скорость и качество оказываемых 
услуг. В статье даётся подробная характеристика инновационных 
технологий. А также описаны современные информационные 
системы, направленные на повышение эффективности доставки 
грузов. В заключение кратко описывается значение и важность 
информационных технологий в логистическом процессе. 

Ключевые слова: транспортная логистика, грузоперевозки, 
инновационные технологии, беспилотники, GPS-системы 

 
Логистика активно переходит на использование передовых 

информационных технологий, внедряя все больше инноваций на всех 
этапах цепей поставок. Не так давно 3D-печать, доставка грузов при 
помощи беспилотников были предметом научной фантастики, сейчас 
же все переходят именно к таким методам.  

В число инноваций, которые постепенно внедряются в 
повседневную жизнь логиста, входят беспилотные транспортные 
средства, системы автоматического регулирования логистических 
процессов, интеллектуальные транспортные системы, технологии 
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безбумажного обмена информацией и многие другие. По сведениям 
[1], рынок искусственного интеллекта в логистике будет иметь 
тенденцию к возрастанию ежегодно на 43 % вплоть до 2023 года, 
достигнув рыночной стоимости в 6,5 миллиарда долларов.  

Одной из перспективных инноваций является использование 
беспилотных автомобилей в грузоперевозках. Автомобильные 
грузоперевозки – способ доставки грузов, который сейчас активно 
развивается. По данным Росстата, в 2019 г. грузооборот 
автомобильного транспорта вырос на 5,8 % в сравнении с уровнем 
2018 года [2]. Поэтому высокую значимость приобретает внедрение 
современной техники и технологии для освоения растущих 
грузопотоков. 

Теоретически беспилотные автомобили будут способствовать 
увеличению скорости доставки и снижению стоимости 
транспортировки, по причине того, что в перевозке не будет 
задействован человек. Также они могут обезопасить груз, благодаря 
алгоритмам, которые помогают автомобилю не попадать в аварии и 
другие неприятные ситуации. 

Но эта причина далеко не главная. Основная – это научно-
технический прогресс. Электрокары, роботы, дроны… Многие 
компании стараются внедрить научно-технические новинки для 
повышения своей конкурентоспособности и делают это достаточно 
успешно. Например, на российском рынке грузовых автомобилей 
разработкой беспилотных автомобилей занимается КАМАЗ совместно 
с CognitiveTechnologies. Испытания беспилотника, созданного на 
шасси КАМАЗ-5350, начнутся уже в этом году: автомобиль выйдет на 
дороги общего пользования в Набережных Челнах. Ожидается, что в 
серийное производство беспилотные грузовые автомобили поступят 
до 2025 года.  

В ряде стран мира, в частности в США (проект  Uber Freight) 
они уже эксплуатируются. В нашей стране предложен эксперимент с 
целью организовать платунинг, то есть движение автоколонны из 8 
беспилотных грузовиков разных автопроизводителей по федеральным 
магистралям, в частности на трассе М-11 [3].   

На этапе «последней мили» в цепях поставок началось 
использование роботов-доставщиков, особенно эффективных с 
развитием электронной коммерции и стремлением доставить груз 
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конечному клиенту в тот же день. Так, например, компания компания 
Cleveron в качестве доставщика использует малогабаритный 
беспилотный автомобиль, который осуществляет доставку посылки по 
адресу клиента и перегружает ее в автоматически открываемый бокс 
[4].   

Транспортные средства, которые могут управляться без 
участия человека, до настоящего времени проходят испытания и 
предположительно к 2025 году появятся в эксплуатации. Они имеют 
большие перспективы применения в логистике и позволят 
значительно сократить расходы на доставку с учетом того, что сейчас 
значительная доля в расходах приходится на оплату труда водителя. 
Особенно важно это для транспортно-логистических компаний-
владельцев собственного автопарка, которые смогут добиться 
существенного снижения эксплуатационных расходов при условии 
использования беспилотников. Параллельно будут решены и такие 
острые проблемы организации грузоперевозок, как 
укомплектованность штата водителей для поездок на большие 
расстояния, сокращение временных затрат в процессе ожидания 
погрузочно-разгрузочных работ и др.  

Автомобили-беспилотники будут передвигаться по 
оптимальным маршрутам, получая информацию из сети интернет о 
состоянии трафика на участках дорог. К бесспорным преимуществам 
следует отнести повышение безопасности дорожного движения, хотя 
психологически это трудно осознать. Влияние человеческого фактора 
может приводить к потере концентрации, состоянию сонливости, 
разговорам по мобильной связи во время движения. В то же время, 
цифровые модули управления беспилотным транспортным средством 
обеспечивают точное соблюдение правил движения, сводя риск 
создания аварийных ситуаций к минимуму.  

Современные технологии призваны решить еще одну важную 
проблему – слежение за передвижением грузов в пути. В числе 
используемых для таких целей методов находится метод 
радиочастотной идентификации (RFID), который позволяет 
контролировать местоположение транспортных средств и 
размещенных в них грузов. Микросхемы, прикрепленные к отдельным 
элементам грузовой партии, передают такие сведения, как 
идентификация груза, пункт следования, температура, давление и 



 
PROMISING RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 144 ~ 

влажность и т. п. Применение метода позволит отслеживать 
отдельные партии грузов и их состояние. Особенно это важно при 
перевозках опасных грузов. 

Потенциальные возможности технологии RFID очень велики. 
С ее помощью могут быть предотвращены потери грузов при 
хранении и транспортировке, так как использование RFID-
транспондеров позволит передавать информацию о местоположении и 
о любом негативном воздействии; будет способствовать принятию 
оперативных мер по предотвращению повреждения груза или 
хищения. RFID-метка подает сигнал о неблагоприятных погодных 
условиях (высокая температура или влажность), неблагоприятной 
дорожной обстановке, а также данные о средней скорости и маршруте, 
информацию о возврате. Поскольку управление цепями поставок и 
транспортировка – актуальная тема для менеджеров-логистов, 
компании, которые будут применять эту технологию, получат 
значительные преимущества и повысят свою 
клиентоориентированность. Данная технология на сегодняшний день 
активно внедряется логистическими операторами в США и странах 
Евросоюза. 

Еще одно направление в современных логистических 
технологиях грузоперевозок – внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, или иначе в европейской терминологии, систем 
транспортной телематики [5].  Они перспективны в целях повышения 
пропускной способности инфраструктуры транспорта и повышения 
уровня безопасности на дорогах, а также цифровизации транспортных 
систем городов и создания модели «умного города» [6].   
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Аннотация: В данной статье исследуются денежные средства 
на расчётных счетах организации и их роль в процессе хозяйственной 
деятельности организации. Выявлены основные направления, с 
помощью которых возможно усовершенствовать бухгалтерский учет 
денежных средств на расчетных счетах. Актуальность выбранной 
темы вызвана современными условиями хозяйствования, при которых 
за грубые нарушения действующих правил учета и расчетов 
наличными деньгами предприятия несут значительные финансовые 
потери в виде штрафных санкций. Рассмотрены основные 
автоматизированные формы учета денежных средств на расчетных 
счетах, а также их преимущества при ведении бухгалтерского учета. 
Главное внимание уделяется такой бухгалтерской программе, как «1С: 
Бухгалтерия 8.3».  

Ключевые слова: денежные средства, расчетные счета, 
совершенствование, автоматизация 

 
Денежные средства – это финансовые ресурсы организации, 

самые высоколиквидные активы, которые могут обеспечить 
выполнение обязательств любого вида и уровня 

Денежные средства находятся в постоянном движении. В 
процессе финансово-хозяйственной деятельности организация 
использует денежные средства для расчетов с поставщиками за 
приобретаемые основные средства, материальные ресурсы, с 
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бюджетом по налогам и другим обязательным платежам, для выплаты 
заработной платы работникам и так далее [1]. 

Денежные расчеты выступают важнейшими факторами 
обеспечения кругооборота средств организации, а их своевременное 
завершение – необходимым условием непрерывного процесса 
производства. Они совершаются организацией в двух формах: путем 
безналичных платежей через банковскую систему (безналичный 
денежный оборот) или наличными деньгами (наличный денежный 
оборот). 

Эффективная деятельность предприятия в основном 
достигается при четко налаженной системе учета и контроля. 
Предприятия, деятельность в которых характеризуется низким 
качеством учетной работы (неполным и несвоевременным 
отражением хозяйственных операций, необеспеченностью учетных 
данных документальным подтверждением, небрежностью и 
запутанностью учета), сталкиваются с финансовыми трудностями из-
за отсутствия адекватной информации у лиц, принимающих 
управленческие решения. 

Чтобы уменьшить значительную часть недостатков ведения 
бухгалтерского учета, применяют автоматизированные формы учета, 
которые позволяют накапливать данные непосредственно в 
традиционных учетных регистрах и на машинных носителях 
информации. 

Применение машинно-ориентированных форм учета 
обеспечивает: 

 механизацию и во многом автоматизацию учетного 
процесса; 

 высокую точность учетных данных; 
 оперативность данных учета; 
 повышение производительности учетных работников, 

освобождение их от выполнения простых технических функций и 
предоставление большей возможности заниматься контролем и 
анализом хозяйственной деятельности [2]. 

Для ведения бухгалтерского учета на компьютере создают 
специальные компьютерные программы (складского учета, учета 
операций на банковских счетах др.). Правильный выбор 
программного продукта и фирмы-разработчика – первый и 
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определяющий этап автоматизации бухгалтерского учета. Для этого 
пользователь должен хорошо разбираться в классификации 
бухгалтерских программ. 

Для применения условно выделяют следующие типы 
программ: мини-бухгалтерия (малые предприятия), комплексный 
учет, сетевые системы бухгалтерского учета (крупные предприятия). 

Для совершенствования контроля за сохранностью и 
использованием денежных средств можно применить программу 
внутрихозяйственного контроля. Данная программа позволит усилить 
контрольные функции всех должностных и материально-
ответственных лиц, которые обязаны отвечать за сохранность и 
целевое использование денежных средств [3]. 

Упростить и ускорить контроль над движением наличных и 
безналичных активов организации способна автоматизация учета 
денежных средств. 

Поскольку учет денежных активов является частью 
бухгалтерского учета, то при решении организацией вопроса о 
проведении автоматизации учета денежных средств используются 
бухгалтерские программы. 

В основном для учета используют программу «1С: 
Бухгалтерия 8.3», которая является одной из последних обновлений 
данной серии программ. Данная программа рассчитана на ведение 
учета как в крупных предприятиях, так и в ИП. 

Программа «1С: Бухгалтерия 8.3» представляет собой 
комплекс программ, обеспечивающих процесс автоматизации 
бухгалтерского учета на базе персонального компьютера. Комплекс 
разбит на части, решающие отдельные задачи бухучета, 
объединенные единой базой данных, имеющие похожий внешний вид 
и правила работы [4]. 

Таким образом, программа «1С: Бухгалтерия 8.3» обеспечит 
ввод и хранение первичных документов, справочников и получение на 
их основе широкого набора отчетных бухгалтерских форм. Средства 
настройки, входящие в систему, позволят бухгалтеру самостоятельно 
вносить изменения в правила ведения учета (план счетов, набор 
типовых операций). Ввод информации может осуществляться как на 
уровне первичных документов, так и на уровне бухгалтерских 
проводок. Работа с первичными документами снижает вероятность 
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ошибок в процессе работы и понижает требования к квалификации 
бухгалтера. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению ключевых 

показателей, характеризующих уровень жизни населения города 
Волгограда и Волгоградской области. Особое внимание уделяется 
анализу и оценке индикаторов уровня и качества жизни населения за 
период 2015-2018 гг.,  определяющих уровень комфортности 
проживания в городе-герое и других городах области. Представлена 
структура потребительских расходов жителей Волгоградской области. 
Выявлены основные причины миграционных процессов в регионе и 
ухудшения социально-экономической обстановки в Волгоградской 
области. Было выяснено, что уровень жизни городского и поселкового 
населения, при всем потенциале региона, довольно низкий, что 
требует принятия серьезных мер со стороны государственных 
органов. 

Ключевые слова: статистика, уровень жизни, Волгоградская 
область, социальные индикаторы уровня жизни, качество жизни 

 
Уровень жизни, как сложная и многогранная категория, 

является одним из важнейших показателей при проведении 
комплексной оценки и анализа социально-экономического развития 
региона. В литературных источниках уровень жизни населения 
определяется как особая экономическая категория и социальный 
стандарт, который характеризует степень удовлетворения физических 
и социальных потребностей людей [1]. С уровнем жизни тесно 
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связано и понятие качества жизни населения. От степени 
разрешенности проблемы уровня и качества жизни населения зависит 
социально-экономическая и политическая стороны развития 
конкретного региона. Так, например, низкий уровень жизни негативно 
влияет на продуктивность (производительность труда) работников, 
как на уровне предприятий, так и, впоследствии, на состояние 
промышленности региона в целом. В результате может наблюдаться 
миграция населения, что приводит к уменьшению численности 
населения в регионе и нехватке трудовых ресурсов. И это далеко не 
все последствия рассматриваемой проблемы. Следовательно, уровень 
жизни ‒ это пласт, на котором держится социальная и экономическая 
жизнь региона.  

Город Волгоград носит почетное звание города-героя: здесь 
расположено большое количество культурных объектов, в том числе 
музеев, памятников, посвященных Великой отечественной войне. В 
Волгограде расположено множество крупных предприятий, таких, как 
АО «Каустик», АО «ВМК Красный октябрь», ОАО 
«Волгограднефтемаш» и др. Имеются в большом объеме водные 
ресурсы. Но, несмотря на это, уровень жизни в Волгоградской области 
имеет тенденцию к снижению. В рейтинге городов России по уровню 
жизни из 200 городов Волгоград занял 172 место, Волжский ‒ 141 [2]. 
Немаловажным является и тот факт, что Волгоградская область 
попала в топ-15 вымирающих регионов России, ‒ это значит, что 
главной задачей местных властей становится разработка плана по 
повышению уровня жизни населения и демографическому росту [3]. 

Основные социально-экономические индикаторы уровня 
жизни населения, согласно данным Волгоградстата, представлены в 
таблице 1. Данные показатели позволяют проанализировать и сделать 
оценку, насколько жителям Волгоградской области живется 
комфортно. 
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Таблица 1 ‒ Основные показатели уровня жизни в Волгоградской 
области за период 2015 – 2018 гг. 

Индикаторы 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднегодовая  начисленная 
заработная плата по полному кругу 
организаций, в рублях 

24121 25749 27896 30380 

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в % к предыдущему году) 

98,6 90,8 99,0 99,3 

Величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения (среднее 
значение за 4 квартала), руб. 

8889 8991 9096 9145 

Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, всего 
тыс. чел. 

364,2 367,6 344,8 337,5 

Индексы потребительских цен на 
товары и услуги, декабрь к декабрю 
предыдущего года 

113,2 105,1 102,4 104,3 

Естественный прирост, убыль (-) 
населения, % 

-2,3 -2,5 -3,1 -3,9 

Миграционный прирост (убыль), 
человек 

-5667 -4453 -5860 -3767 

Объемы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных 
источников, - всего, тыс. тонн 

33,701 35,502 34,935 - 

Уровень безработицы,  % 7,24 6,83 6,05 5,57 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя (на конец года) - всего, кв. 

23,3 23,7 24,0 24,4 
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Индикаторы 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

метров 

Примечание: источник - [3]. 
 
1. Прослеживается ежегодный рост заработной платы 

населения. При этом, например, в 2019 году средняя заработная плата 
в Волгограде составила 32709 рублей. Для сравнения: в Москве 
заработная плата в 2,8 раз выше, чем в Волгограде – 93966 рублей 
(притом цены не слишком отличны от волгоградских); в Ростовской 
области ‒ 33517 рублей, в Астраханской области – 35897 рублей, в 
Краснодарском краю – 36137 рублей.  

2. Реальные денежные доходы населения не превышают 
размер доходов предыдущего года, хотя с каждым разом немного 
увеличиваются. Отметим, что даже уровень доходов в 100% к 
предыдущему году не является нормальным. Основным источником 
доходов для жителей Волгоградской области является заработная 
плата. Необходимо, чтобы она постоянно повышалась на процент, не 
ниже уровня инфляции. 

3. Опять же, прослеживается, что прожиточный минимум 
поднимается каждый год, но в среднем лишь на 100 рублей, что 
практически не учитывает темпы инфляции. С каждым разом 
население может позволить себе купить все меньше продуктов, 
воспользоваться меньшим количеством услуг. 

4. Отмечается уменьшение количества человек, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума. В 2018 году их количество составило 
почти 13,5% от всего населения. В современных условиях 
развивающейся экономики страны, постоянно внедряемых инноваций 
и огромном ресурсном потенциале, такой показатель не может 
оставаться без должного внимания. Такие показатели несравнимы с 
показателями других стран. Денег хватает лишь на продукты питания, 
одежду, обувь. Покупка недвижимости затруднительна, а уровень 
накоплений стремится к нулю. 
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5. Индексы цен: после скачка в 2015 году цены поднимаются 
незначительно, инфляция на потребительские товары и услуги низкая.

6. Численность населения Волгоградской области 
представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 ‒ Численность населения Волгоградской области. 
Источник: авт., по материалам [4-6] 

 
Как уже отмечалось выше, активно прогрессирующая убыль 

населения является главной проблемой, касающейся уровня жизни 
населения региона. Постоянные оттоки рабочей силы при
упадку экономики Волгоградской области. Причины этого явления 
логично вытекают из анализа экономической и экологической 
обстановки: низкий уровень заработной платы заставляет 
волгоградцев переезжать в более развитые регионы (в основном 
Москву и Санкт-Петербург) для работы вахтовым методом; 
неблагоприятная экологическая обстановка – постоянные выбросы 
вредных веществ в атмосферу, воду, почву – все это вызывает 
хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей и в 
целом отрицательно сказывается на состоянии здоровья жителей 
Волгограда и области. Уменьшение количества детских садов, низкая 
обеспеченность медицинскими работниками также уменьшают 
привлекательность региона в глазах молодежи, которая предпочитает 
Волгограду более перспективные города. 

7. Из положительных аспектов развития региона отметим 
уменьшение безработицы, больше людей стали обеспечены жильем. 
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Но все же заметим, что пока осталось большое количество жителей 
области (в основном это жители деревень и поселков), которые до сих 
пор не обеспечены водой, светом, газом и другими необходимыми для 
комфортной жизни благами [3].  

8. Рассмотрим изменение значений МРОТ в регионе (рис. 2).
 

Рисунок 2 ‒ Изменение значения МРОТ в регионе.  
Источник: [7] 

 
Исходя из данных графика, прослеживается постепенное и 

незначительное увеличение МРОТа в регионе. За год, рассматривая 
2018-2019 года, МРОТ повысился лишь на 117 рублей, что не 
учитывает темпы инфляции.  

Потребительские расходы на одного жителя в Волгоградской 
области в III квартале 2019г. в среднем за месяц составили 15097 
рублей. Структура расходов отражена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 ‒ Структура потребительских расходов жителей 
Волгоградской области. Источник: авт., по материалам [8]

 
Наибольшая часть доходов, согласно рисунку 3, уходит на

приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров. 
При этом большая часть средств уходит на оплату услуг, в том числе 
коммунальных. Жителям региона хватает средств только на 
физиологические нужды. 

Таким образом, несмотря на ее огромную территор
культурное наследие, природные ресурсы, наблюдается миграционная 
убыль населения. Она вызвана неразвитостью инфраструктуры, 
малым количеством рабочих мест, высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды, низкой заработной платы и многими другими 
причинами. Количество смертей от заболеваний органов дыхания 
составляет 25%, но при этом регион мало обеспечен лечебными 
санаториями, людям не хватает денег на лекарственные препараты. 
Такая обстановка может привести к резкому сокращению численности 
поселкового и городского населения.  

Чтобы изменить неблагоприятную ситуацию на региональном 
уровне необходимо составлять планы и социальные программы по 
улучшению условий проживания, развитию медицины, поддержания 
чистоты в городе, создавать больше рабочих мест, обустр
и зоны отдыха. Только после принятия таких серьезных мер 
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Волгоградская область станет привлекательным и благоприятным 
местом для построения карьеры и создания семьи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

темы прекариата.  Изучено, является ли он социальным классом. 
Определены группы, входящие в состав прекариата и критерии, 
сопутствующие им. Приведена и анализируется статистика различных 
исследований. Данное исследование показало, что на данный момент 
нет чёткого определения самого явления и групп, входящих в его 
состав. Это, в свою очередь, затрудняет дать точную статистику по 
этой теме. Несмотря на это, интерес к данной теме со стороны 
исследователей только возрастает.  

Ключевые слова: прекариат, фриланс, занятость, социальная 
группа, исследование 

 
На сегодняшний день нет однозначного определения понятия 

«прекариат». В одном из словарей приводится следующее 
определение: «Социальная группа, состоящая из людей, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации. Их трудовые отношения 
лишь отчасти или вовсе не защищены, и у них как у работников 
практически нет прав» [1]. 

Части общества, которую относят к прекариату, присущи 
неопределённые финансовые и профессиональные перспективы. 
Такое всеобъемлющее определение позволяет отнести к нему 
частично занятых, мигранов, студентов, работающих по 
краткосрочным контрактам и т.п. 
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 Актуальность данной темы обусловлена не столько 
изменениями в экономике, сколько в изменении восприятия людьми 
рабочего графика и даже в какой-то мере образования. На данный 
момент рынок труда характеризуется гибкостью уровня заработной 
платы, занятости и должностей. Возрастает конкуренция кадров за 
рабочие места.  

 Стоит отметить, что исследования, проводимые на данный 
момент специалистами, не позволяют точно понять динамику и 
структуру данного явления. Во многом это обусловлено тем, что нет 
чёткого определения того, какие слои населения можно относить к 
данной группе.   

Исследователи выделяют следующие характеристики 
прекариата: 

 социальная незащищенность; 
 отсутствие постоянного заработка; 
 отсутствие определенных выплат: пенсии, пособий по 

безработице, больничных; 
 отсутствие трудовых гарантий. 
Наличие этих характеристик в опердёленной мере влияет на 

то, что понятие «прекариат» часто ассоциируется с негативным 
явлением. Именно таким он представляется в книге Гая Стэндинга 
«Прекариат: новый опасный класс». Данное произведение часто 
упоминается в различных источниках и анализируются термины, 
приведенные в нём автором. В том числе то, что прекарий 
противопоставляется салариату – людям со стабильной работой и 
постоянным доходом. Автор в своей книге описывает семь трудовых 
гарантий, которых лишены прекарные работники. 

Кроме того, во многих источниках понятие «прекариат» 
пересекается с понятием «фриланс». Последний, в свою очередь, 
весьма популярная форма взаимодействия работодателя и работника.  

Как и было отмечено раньше, динамику данного явления 
весьма трудно оценить, т.к. в прекариат входят разные слои 
населения. Анализ различных источников позволил определить, что 
чаще всего выделяют следующие: 

 самозанятые; 
 работающие неполный рабочий день или занимающимися 

сезонными подработками; 
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 фрилансеры; 
 безработные; 
 стажеры и часть студентов. 
Именно эти группы характеризуются критериями, описанными 

нами ранее. 
Согласно официальной статистике, структура занятых в 

неформальном секторе в процентах колеблется до 20% (данные 2006-
2017 гг.) [2]. 

На самом же деле, исследователи отмечают, что эта цифра 
намного выше, т.к. не учитывает многие факторы, в том числе то, что 
есть те, кто работает полный рабочий день без оформления договора. 

Кроме этого, 72% населения в возрасте старше 18 лет, по 
данным РБК, рассматривают возможность перехода на фриланс. При 
этом отмечается, что на данный момент уже 30-40% жителей России 
можно причислить к самозанятым [3].  

Данные, приведенные в газете «Эксперт Online», говорят о 
том, что только на 2017 год число россиян, занимающихся фрилансом 
составляет примерно 4-5 млн человек. Кроме того отмечается, что 
около 40% российских компаний пользуются услугами удаленных 
работников. Самым распространенным видом заработка при этом, по 
мнению авторов материала газеты, является работа на 
специализированных интернет-биржах и выполнение разовых заказов. 
Отмечается большой спрос на технические специальности, такие как: 
программирование, инженерия. И работа специалистов со знанием 
языка на иностранных фрилансовых биржах [4]. 

По оценкам экспертов Высшей школы экономики в среднем 
возраст фрилансера в РФ составляет 30-49 лет. А самыми 
востребованными являются специалисты в области разработки сайтов, 
дизайнеры, маркетологи и таргетологи. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) составил карту страхов россиян за осень 2019 года, из 
которой видно, что страх потери работы, по ответам только 
работающих, колеблется от 33 до 38%. Страх снижения доходов при 
этом составляет от 63 до 68%. При этом, самый большой процент 
страха потери работы у возрастной группы 18-24 года [5]. 

Данным центром также проводилось исследование, по 
результатам которого было выяснено, что только 51% россиян 
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работают по специальности, среди них 58% сотрудников с высшим 
образованием. Среди причин, по которой была выбрана другая 
специальность выделяют: 

 более высокая зарплата в другой сфере (24%); 
 работы по специальности не было (30%); 
 нашли себя в другой сфере (24%). 
При этом данный факт в совокупности с условиями 

неопределённости, в котором находятся некоторые из сотрудников, и 
их выбор в пользу временной работы, позволяет допустить, что 
определённая их часть становится потенциальным прекарием. 

С другой стороны, появляется тенденция заключения 
краткосрочных договоров с сотрудниками. Это означает, что 
теоретически, они тоже теоретически могут быть причислены к 
потенциальному прекарию.  

При всей актуальности темы прекариата и целому спектру 
научных исследований, посвященных этой теме, комплексный подход 
к её изучению ещё не выработан. 

Стоит отметить, что на данный момент даже нет чёткого 
понимания о том, действительно ли прекариат - новый появившийся 
социальный класс или же является просто новым термином. 
Возможно, речь идёт только о новых моделях поведения, которые 
присущи определённым слоям общества. 

Помимо этого, для целей данного исследования необходимо 
рассмотреть понятие «фриланс», которое тесно пересекается во 
многих источниках с понятием «прекариат».  

В общем, анализ данной модели занятости позволяет 
заключить, что главной его характеристикой является независимость: 
работник свободен в выборе места и графика работы, он сам 
распоряжается своим временем. Однако, данная свобода влечёт за 
собой те характеристики, которые ранее обозначались нами в 
сопутствующих прекарности.  

Одним словом, сотрудник, не обладая постоянным трудовым 
контрактом, должен для себя определять свои обязанности и действия, 
обеспечивающие ему, прежде всего занятость и доходы.  

Следует добавить, что фриланс практически не присутствует в 
современных исследованиях как социокультурная категория. Чаще 
всего можно встретить понятия «электронная самозанятость», 
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«удаленная работа» и проч. Сам термин «фрилансер» является скорее 
профессиональным жаргоном, его можно встретить в названиях веб-
сайтов ( в том числе и площадках, посвященных поиску работы) и 
различных ассоциаций.  

Вместе с тем, эта форма самостоятельной занятости сопряжена 
со многими интересными для изучения понятиями, такими, как: 
«планирование», «самоуправление», «саморазвитие». 

Наряду с этим, большое распространение приобретает 
организация фриланса через интернет. При этом поиск работы, 
заключение контрактов, получение заданий и передача результатов 
работы, и её последующая оплата осуществляется через интернет.  

Однако на сегодняшний день имеющиеся данные не 
позволяют в полной мере оценить численность «электронный 
фрилансеров» не только в России, но и в других странах мира. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: тема 
изучения прекариата является весьма актуальной. Исследователи 
пытаются не только измерить численность, но и понять в целом, 
является ли прекариат новым социальным классом. Но на 
сегодняшний момент нет понимания, каков состав этой группы.   

Большая работа проводится и для изучения темы фриланса, 
однако и тут определить масштаб данного явления и его 
характеристики довольно сложно.  

В то же время, даже косвенно полученные статистические 
данные являются достаточно масштабными, что позволяет 
предположить, что в ближайшее время интерес к этим темам со 
стороны исследователей будет только возрастать.  
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на 
поиске путей нивелирования засорения речи словами-паразитами, на 
экологии русского языка, на повышении речевой культуры. Среди 
причин частотности слов-паразитов выделяются спонтанность речи, 
маленький словарный запас, следование моде. Даются рекомендации 
по избавлению от слов-паразитов.  В результате автор статьи делает 
вывод, что самым эффективным методом борьбы со словами-
паразитами является самоконтроль, что каждый должен поставить 
себе за правило стремление к правильной, точной и чистой речи. 

Ключевые слова: слова-паразиты, глоссофобия, засорение 
речи, русский язык 
 

Доказано, что современный русский литературный язык 
переживает кризис, и виной тому многие факторы, среди которых 
называются смешение различных языковых пластов, расшатывание 
речевых норм, огрубление языка, резкая активизация англицизмов, 
отсутствие чистоты речи и др. Предметом изучения в данной статье 
является такое лингвотоксичное явление, нарушающее экологию 
русского языка, как слова-паразиты.  

Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью 
поиска эффективных путей нивелирования последствий засорения 
речи неуместными словами, ведущими к нарушению необходимых 
коммуникативных качеств речи. В связи с этим цель нашей работы 
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заключаются в том, чтобы выявить причины появления в речи слов-
паразитов и найти способы искоренения данной патологии в речи 
современной молодежи. 

Словари лингвистических терминов характеризуют слoвa-
пapaзиты как «cлoвa или cлoвocoчeтaния, внocимыe в peчь, нo нe 
нecyщиe никaкoй cмыcлoвoй нaгpyзки» [1, с. 399]. При этом такие 
слова оказываются настолько живучими, что не знают границ 
применения: их употребляют необразованные и образованные 
носители языка, взрослые и дети, педагоги и ученики, руководители и 
подчиненные и т.д., не замечая, что такие слова засоряют язык, 
съедают смысл сказанного и лишают речь главного – точности, 
ясности, чистоты. Список таких слов довольно обширен: ладно, вот, 
вообще, блин, понимаешь, конкретно, честно говоря, грубо говоря, 
собственно говоря, допустим, короче, так сказать, то есть, типа, а 
именно, на самом деле, просто, значит, кажется, кстати и др.   

Анализ материала по теме исследования позволил нам 
выделить несколько основных причин частотного употребления слов-
сорняков в современной речи.  

Одной из важных причин засорения речи является 
неподготовленность, спонтанность речи, когда человек плохо знает 
тему, не подготовлен к выступлению, путается в мыслях, не имеет 
четкого плана выступления. Как следствие – появление 
непреднамеренных пауз, которые говорящий спешит заполнить 
определенными словами и выражениями, не замечаемыми самим 
человеком, но доставляющими дискомфорт слушающим.  Недаром 
исследователи речи называют подобные слова «костыли хромого 
оратора» [2, с. 116].  

Не менее значимой причиной нарушения чистоты речи 
является небольшой словарный запас, который не дает возможности 
говорящему человеку выразить свою мысль четко и ясно. Это ведет к 
необходимости быстрого поиска слов-заполнителей пауз, которые 
закрепляются в памяти человека и становятся своеобразными 
речевыми штампами. Отсутствие необходимого количества слов для 
передачи мысли свидетельствует о низком уровне языковой 
компетенции, не позволяющем правильно построить и реализовать 
программу устного высказывания с учетом изменчивости речевых 
ситуаций.  
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Особую значимость в современном языковом общении имеет 
такая причина, как мода на определенные слова, словечки, выражения, 
заключающаяся в том, что часто повторяющиеся бессмысленные 
слова становятся образцами для подражания и привлекательными 
настолько, что надолго закрепляются в памяти говорящих. Они 
подобны речевой эпидемии, когда от человека к человеку происходит 
заражение «болезнью» под названием засорение языка. 

Подтверждением наших наблюдений стал опрос, проведенный 
среди студентов Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов. Целью опроса было 
выявить самые популярные слова-паразиты среди студентов вуза. В 
опросе принял участие 51 студент.  По результатам опроса на 1-ом 
месте стоит слово «короче» (45%), на 2-ом месте – «ну» (31%), на 3-ем 
месте – «блин» (24%). Все участники опроса отмечали тот факт, что 
избавиться от этих «липучих» слов очень трудно. И если в процессе 
бытового общения эти слова воспринимаются уместно и не мешают 
пониманию участников общения, то в деловом общении, где 
использование слов-паразитов не может признаваться 
целесообразным, оратор испытывает большие трудности с 
произнесением речей без слов-сорняков.  

Перечислим пять топовых, с нашей точки зрения, путей 
нивелирования процесса засорения речи и избавления от слов-
паразитов.  

1. Будем основываться на знании основных риторических 
правил и прислушиваться к советам оратора прошлого. Еще М.В. 
Ломоносов писал о значении практики в процессе приобретения 
речевого мастерства [3, с. 92]. Практика, практика и еще раз практика 
поможет нам сделать свою речь чистой и понятной.  А для этого 
будем готовиться к выступлениям: подбирать материал, составлять 
план, читать вслух наш доклад (самому себе, перед зеркалом, другу, 
маме).  

2. Не будем бояться использовать с речи паузы, ведь даже 
профессиональные ораторы специально используют паузы как уловку 
для концентрации внимания аудитории [4, с. 27]. Создадим иллюзию, 
что мы используем именно этот прием. Если вдруг захотим сказать 
«эмм», «ну», «короче», сделаем вдох и подождем. Или проговорим 
эти слова мысленно, а вслух – все остальное. 
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3. Возьмем свою и даже чужую речь под контроль, а значит, 
будем замечать слова-паразиты в речи известных ораторов, дикторов, 
сокурсников, друзей и критически оценивать необходимость тех или 
иных словечек, мешающих эффективному общению. Наш опыт в этой 
работе продемонстрировал, что любое слово может стать словом-
паразитом в зависимости от предпочтений автора. Например, такими 
словами стали абсолютно нейтральные в общении слова: в принципе, 
также, допустим, получается и др. 

4. Научимся быть спокойными при выступлении, ведь слова-
паразиты зачастую являются результатом волнения. Глоссофобию 
(страх перед языком) испытывал практически каждый из нас. 
Психологи доказали, что около 70 процентов людей испытывали это 
состояние: дрожат колени, горло перехватывает, сердце выскакивает 
из груди, руки мокрые. Известно, что даже такие великие ораторы, как 
Демосфен и Маргарет Тетчер, очень волновались перед 
выступлениями [4, с. 98]. В таком состоянии выступающему не до 
убедительности и чистоты речи. У каждого оратора имеются свои 
эффективные методы борьбы со страхом и волнением: дыхательные и 
физические упражнения, репетиции выступлений, танцы, 
психологические тренинги. Но мы уверены, что в данном аспекте 
ключевым моментом является наша самооценка. Поэтому нужно 
работать не только над ораторским мастерством, но и над выработкой 
уверенности в себе.  

5. Будем говорить в среднем темпе. Современные молодые 
люди говорят очень быстро – это доказанный факт. Наши слова не 
успевают за нашими мыслями. Вследствие этого очень быструю речь 
выступающего очень трудно воспринимать и отслеживать ключевые 
моменты. При этом сам оратор не успевает за подготовленным 
текстом, теряется, нервничает, отходит от плана и множит слова-
паразиты. С целью избегания подобной ситуации вырабатываем 
практические навыки по медленноговорению, репетируем и 
практикуемся перед аудиторией.  

На основании вышеизложенного сделаем вывод. Методов 
борьбы со словами-паразитами очень много, однако самым 
эффективным, на наш взгляд, является самоконтроль над собственной 
речью. Сделав своей привычкой стремление к правильной, точной и 
чистой речи, мы избавимся от зависимости употребления слов-
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паразитов. Регулярное внимание к собственной речи, критическое 
отношение к случаям засорения речи окружающих людей, чтение, 
практические выступления в разных коммуникативных ситуациях – 
все это будет способствовать повышению уровня культуры речи.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 
отличительные особенности фонотактики двух разносистемных 
языков. В статье сделана попытка изучения различных позиций  
фонем. Фонотактика анализируется как одно из средств определения 
числа слогов в структурах или моделях в английском языке.  

Ключевые слова: фонотактика, скопление согласных, 
двухчленный, трехчленный 

 
Говоря о фонотактике, мы подразумеваем сочетание фонем в 

разных позициях в слове и морфеме. Фонотактические ограничения 
исследуют все возможные последовательности фонем в языке. Слог 
представляет собой единицу фонотактики. Правила, которые 
составляют основу структуры слога, существующей в каждом языке, 
и правила, регулирующие их, называются фонотактичскими 
ограничениями.  

В английском языке есть фонотактические правила, которые 
выявляют какие сочетания фонем допустимы или недопустимы на 
стыке слогов. 

Несмотря на то что, в начальной позиции сочетание таких 
согласных как ( sk, st, sp ) используется часто, а сочетания тех же 
фонем, но в комбинации (ps, pt, ks) не употребляется в начальной 
позиции в английских словах. Говоря о фонотактических 
возможностях английского языка, можно отметить следующие 
особенности: долгие монофтонги и трифтонги в английском языке не 
могут предшествовать согласному звуку /ŋ/; носовой сонант /ŋ/ не 
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употребляется в начальной позиции; не возможно сочетание таких  
фонем как  /ʧ, ʤ, ð, z/ с согласными в начальной позиции; фонемы  /r, 
j, w/  не могут выступать в качестве первого элемента в сочетаниях  с 
согласными; гласные фонемы такие как /e, æ, Λ, ɒ/  не встречаются в 
конечной позиции. Фонема  /r/ характеризуется ротацизмом, 
отсутствием ротацизма, использованием интрузивного и связующего / 
r /. Слова в которых присутсвует буква “ r ”, используется ротик/ r 
/.Данное явление происходит в американском варианте английского 
языка. Отсутсвие же ротатизма происходит в британском варианте 
английского языка. Если слово заканчивается буквой  “r”,и 
последующее слово начинается с гласной буквы, то в этом случае 
используется связующий / r /. Например: His father and mother are 
engineers. Интрузивный / r / используется даже  в том случае если 
слово  оканчивается на гласный,  и последующее слово начинается с 
гласной. Например: The idea of, Africa and Asia.Сочетание таких 
фонем как /fs, mh, stl, spw/   в начальной позиции неизвестны. 
Согласные фонемы такие как  /h, j, r, w/  невстречаются в конечной 
позиции в англиском  языке. Если в конечной  позиции  такие 
сонанты как / м, n /не образуют слог, то  в этом случае сонорный звук  
/l/ может предшествовать им. В конечной позиции сочетание  таких 
фонем как  /kf, ∫p, lð,  ʒbd/ неизвестны. Сочетание согласных фонем 
как  [tw, dw, gw] перед гласными могут использоваться  в начале 
слова; двухчленное сочетание согласного [sp] в начальной  позиции 
может встречаться перед  всеми гласными; из двенадцати возможных 
трехчленных сочетаний согласных девять из них могут  
употребляться в английском языке, но такие трехчленные сочетания 
как [spw-, stl-, stw-] в конечной позиции не употребляются [5, c. 243]. 
В английском языке не все согласные в начале слова могут сочетаться 
друг с другом. В данной позиции мы можем показать 
двухструктурную форму двухчленного  сочетания согласных. 
Например, 

1) спирант + согласный (S + C). Например, stay [steɪ], swim 
[swɪm], sleep [sli:p]; 

2) согласный+ [w, r, l, j]: twin [t w ɪ n], cream [k ri:m],plain 
[pleɪn],beauty [b ju:t i] [5, c. 243]; 

Из в двух модульных структур можно сделать вывод, что 
смычно-взрывные, всочетании с щелевыми –сонорными  в  начальной 
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позиции в большой степени могут образовывать двухчленное  
сочетание. На втором месте стоит такая структура как 
спирант+смычный. Однако двухчленные соединения, такие как [sr, sb, 
sb, tl, hr, fw] выходят за рамки  показанных типов структур. С другой 
стороны , можно определить три типа структуры двухчленного 
сочетания в анлауте. С другой стороны, в начале слова можно 
определить три типа двухчленных сочетаний согласных:1) смычно-
взрывной щелевой+сонор, 2щелевой +сонор, 3)щелевой +fоrtis 
(voiceless) stоp [5, c.183]. 

В конечной позиции двухчленного сочетания можно выделить 
пять моделей: 

1) согласный +/ t,d,s,z / Например, begged, since, act, helped; 
2) сoнoрный + согласный. Например, help, sold; 
3) /m,n/+согласный. Например, ink, lung; 
4) согласный  + междузубной /θ/. Например, fifths, length; 
5) /r/+согласный. Например, work, birth. 
Согласно А.Джимсону, такие согласные как [r, h, j, w] в 

английском языке  в конечной позиции не могут образовывать 
сочетания с другими согласными; такие согласные как [ɡ, ŋ, ð] в 
двухчленных согласных сочетаниях не могут выступать в качестве 
последнего элемента; сочетание [pθ] только с [e], сочетание [mθ] 
только с [ɔ:], сочетание [ln]  только с  [e], [fθ] с [ı] могут 
употребляться после всех гласных; только сочетание [dz] могут 
употребляться после всех гласных; гласные такие как [ı, e, ʌ] имеют 
большую тенденцию в образовании сочетания гласных с согласными. 
В англиском языке все согласные могут встречаться в начальной 
позиции. Заднеязычный велярный носовой сонорный звук /ŋ/ может 
сочетаться только с гласным /a:/в начале слова. Это сочетание 
встречается в собственных именах существительных иностранного 
происхождения. Например, Ngami /ŋa:mı/ [5, c. 248].   

Слова в языке имеют определенный фонетический состав, 
структуру. В языке нет слова, которое не имеет фонетического 
содержания: каждое слово сочетает в себе как минимум три аспекта - 
звуковой комплекс, значение и источник значения. Чтобы быть 
языковой единицей любого звукового комплекса, сочетание звуков в 
каждом языке должна быть организована в соответствии с 
определенными фонетическими законами, фонетическими правилами. 
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Например, в английском языке, если в начале слова есть три 
согласных, такие комбинации согласных в азербайджанском языке не 
допускаются. С другой стороны, сочетание согласных [tn, tl] не может 
начинаться с согласного, но эти комбинации могут заканчиваться в 
конечной позиции в английском  языке. В тюрских языках гласные в 
составе слова имеют одинаковые особенности. В составе одного слова 
возможно сочетание или переднеязычного или заднеязычного. 
Согласно фонотактике азербайджанского языка, две гласные или две 
согласные не могут сочетаться в начале слова. Кроме того, есть 
несколько звуковых комбинаций, таких как [ggcaa], [ioac], [mnfra] и 
так далее. Типовые звуковые сочетания никогда не могут выступать в 
составе  фонетической структуры в азербайджанских словах [1, с. 
160]. Поэтому звуковое содержание каждого языка формируется на 
основе конкретных фонетических законов и правил, и  
функционируют в языке. Касаясь дистрибуции  гласных в структуре 
слова в азербайджанском языке, А.Ахундов отмечает следующее:  

1. Наиболее типичной позицией для азербайджанских  
гласных, является серединная позиция. 

2. Сочетание двух гласных в начале слова и пяти гласных в 
конце слова не используется. Такие гласные как [e, ö, o] не типичны 
для конечной позиции. Для конечной позиции типичны  шесть 
гласных  таких как [i, ü, ə, ı, u, a]. 

3. В азербайджанском языке, независимо от фонетического и 
морфологического положения, наиболее распространенными 
являются нелабилизованные, открытые гласные такие как [ə]  и [a].  

4. Наиболее широко используемые долгие гласные в 
азербайджанском языке - это [i:] и [a:].  

5. Частота употребления в азербайджанском языке указана 
следующим образом: [a, a, i, i, u, u, u, e, ö; a:, i:, e:, o:] [2, с. 107]. 

Существуют определенные ограничения в разработке гласных 
фонем в комбинациях VC и CV на азербайджанском языке. 
Исследования А.Ахундова показывают, что все гласные фонемы не 
могут использоваться перед всеми согласными. Выявляется такой 
факт что, когда гласные звуки [ö:] употребляются менее перед 
согласными, а наиболее употребимые гласные звуки это [i:], [u:], [a:]. 
Как и в случае с VC, существуют некоторые ограничения в сочетании 
гласных фонем после различных согласных (CV). В этом типе 
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сочетания гласная фонема такая как [ö:], наименее употребима после 
различных согласных [3, с. 141]. 

В азербайджанском  языке существует серьезное ограничение 
в сочетании  гласных если они стыкуются. Все гласные звуки нельзя 
использовать на стыке слов. Исследование Ахундова показывает, что 
в развитии различных вариантов азербайджанского языка есть две 
строгие закономерности. Первый из них проявляется в коротких 
вариациях закрытых гласных, а второй - в слегка убывающей 
лабилизации губ. Закрытые гласные в азербайджанском языке 
сокращаются в разных фонетических позициях. Если количество 
слогов увеличивается, то в этом случае закрытые гласные которые 
стоят перед безударными слогами сокращаются.  Таким образом, 
закрытый слог сокращается: 

1) в двухчленных словах на первом безударном слоге;  
2) в трехсложных словах на втором безударном слоге;  
3) в четырсложных словах на третьем безударном слоге; 
4) и в словах состаящих из пятислогов на четвертом 

безударном слоге. Например, sinif, sinfi, sinfimizin; bulud, buludun, 
buludunuz. Но в односложных словах закрытые гласные не 
сокращаются. Например, biz, gül, qız, quş [1, с. 142].  

Говоря о физико-акустических особенностях фонетических 
компонентов, их фазах, А.Ахундов показывает следующие общие 
черты для согласных азербайджанского языка:  

1) приводит к оглушению экскурсивная фаза для всех звонких 
согласных в начале слова;  

2) стадия рекурсии всех согласных в конце слова приводит к 
оглушению;  

3) экскурсивная фаза всех глухих  согласных после гласных 
приводит к небольшому озвончению;  

4) все согласные фонемы лабилизуются  в зависимости от 
фонетической позиции, в которые они попадают [1, с. 203].  

В азербайджанском языке  смычно-взрывные глухие согласные 
еакие как [p, t, k, k̍] во всех позициях структуры слова могут иметь 
такую характерную особенность как аспирация. Аспирированность в  
азербайджанском языке наиболее характерна для конечной позиции. 
Все аспирированные согласные теряют аспирацию после согласного 
[s]. В то же время А.Ахундов отмечает, что в конце многосложных 
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слов звонкие согласные в некоторой степени произносятся с 
придыханием [1, с. 202]. 

Дистрибутивные особенности согласных азербайджанского 
языка можно обобщить следующим образом. Как и у гласных, 
наиболее типичной позицией для согласных является серединная 
позиция. В азербайджанском языке вначале слова фонемы [ğ, ı] не 
употребляются. В конце слова шумные согласные употребляются в 
большей степени, чем сонорные согласные. В начальной и 
серединной позиции языковые, смычные, звонкие, шумные и ротовые 
согласные используются в большей степени. Эти же согласные 
характерны в начальной позиции [2, с. 220]. Щелевые, глухие и 
ротовые согласные чаще используются в корне слова нежели в 
суффиксах в азербайджанском языке. Как правило для корня слова в 
большей степени характерны языковые, смычные, звонкие, шумные, 
ротовые согласные. Сонорные согласные более характерны для 
суффиксов. Согласные по частоте употребления в азербайджанском 
языке перечислены следующим образом: [l, n, r, m, d, y, s, b, t, k, z, g, 
g, k, x, h, v, ğ, c, k, f, n, j] [2, с. 220]. 

Относительно способности соединения согласных с гласными 
и с согласными в азербайджанском языке можно упомянуть 
следующее. Только [b] не может сочетаться с другим согласным в  
азербайджанском языке. Если учитывать [m, d, r] и [n], все согласные 
могут употребляться на стыке слов, но [l] может использоваться 
вместе с [j] на границе с морфемой. [d]   может использоваться с 
такими согласными как [p, f, t, ç, k, g, x] [2, с. 194]. Нет ограничений 
на согласные азербайджанского языка перед гласными. Только 
согласные [v, j, k, g]  и [ğ] не могут быть использованы перед всеми 
гласными в данном языке. Таким образом, [v] неиспользуется 
перед[ö], а [k]не используется перед [ı], [j], [g] и [ğ] перед четырьмя 
согласными [2, с. 145]. По словам Ф. Джалилова, современный [ŋ] 
фонема в современном азербайджанском языке больше не 
функционирует, и а аллофон [ũ] который образован из фонемы [ý] и 
[k] все чаще активируются. Таким образом, в таких словах как [inəũ, 
çörəũ] или [inəx́, çörəx́] используется глухой аллофон фонемы [y]. 
Данный аллофон мы указываем в транскрипции следующим образом, 
как [ũ] или [x]. В азербайджанском языке аллофон щелевого 
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согласного [k] отмечается как [ũ]. Например, məktəb, məktub [məũtəp, 
məũtup] [4, с. 64-65]. 

Говоря о соединениях согласных в начальной и конечной 
позициях в азербайджанском языке, Ф. Джалилов отмечает, что два 
гласных, два согласныхне используются, в данной позиции фонемы 
как [r], [j] не встречаются, согласные [l], [m], [n], [z], [v] в меньшей 
степени встречаются в вышеуказанной позиции, и углубляясь в 
древнюю эпоху, мы выявляем то что они не использовались в данней 
позиции. В серединной и конечной позиции два гласных не 
встречаются. В азербайджанском языке, если два согласных  
встречаются в конечной позиции, то один из них обычно сонорный 
звук. Есть  некоторые различия между фонотактикой слов и 
суффиксов в  азербайджанском языке. Таким образом, такие 
согласные как [l, n, r, ŋ]не встречаются в начальной позиции слова, 
небольшая часть морфем начинается именно с данных фонем. С 
другой стороны, все гласные используются в корне слова, но  в 
суффиксах гласные фонемы такие как [e, o, o] не встречаются. Как 
отмечает Ф. Джалилов, сочетание двух или трех согласных  в 
азербайджанском языке с точки зрения диахронического аспекта 
является последующим явлением, потому что в морфологическом 
соединении появилились такие комбинации qırıx-qırx, köküs-köks, 
görüklü-görklü [4, c. 46].  

Ф. Вейселли отмечает, что азербайджанский язык - это язык 
который, придерживается правил VC или  CV. Тонкость 
азербайджанского языка состоит в том что в гнезде одного гласного 
несколько гласных звуков не могут сочетаться. Далее он пишет: 
“Вторая особенность, которая отличает наш язык от других языков, 
заключается в том что характерной особенностью наших слов  
является то что они всегда на пике. В азербайджанском языке первая 
корневая гласная характеризуется тем, что последующая гласная в 
суффиксе приобретает ту же особенность. Например, если слова 
начинаются с переднеязычных гласных, то в суффиксах также 
используется переднеязычный гласный или же наоборот, 
например,ata-lar-dan,iki-miz-in [10, с. 93]. 

Исследования показывают, что английский и 
азербайджанский языки имеют свои фонотактические особенности. 
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Аннотация: В статье на основе научно-теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы формулируется 
дефиниция «интеллектуальная рефлексия», определяются ее 
сущность, ключевые характеристики. Описаны теоретические основы 
формирования интеллектуальной рефлексии. Анализируется 
изученность интеллектуальной рефлексии в общей и специальной 
педагогической литературе, рассматриваются особенности развития 
интеллектуальной рефлексии в условиях зрительной депривации. 

Ключевые слова: рефлексия; интеллектуальная рефлексия; 
особенности интеллектуальной рефлексии у детей с нарушениями 
зрения 

 
Одной из целей образования на современном этапе является 

воспитание свободной и самостоятельной личности, способной быть 
стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели, 
осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать жизненные планы, то 
есть проявлять себя в качестве субъекта жизнедеятельности. 
Важнейшим психическим новообразованием младшего школьного 
возраста, формирующимся в процессе учебной деятельности, является 
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рефлексия. Истинная рефлексия, которая выражается в знании себя, 
понимании мотивов своей деятельности, осознании качества 
взаимоотношений с окружающими предполагает анализ, внутреннее 
обращение к основаниям своих действий, поступков, способность 
переживать, понимать ситуацию, рассматривается в качестве 
механизма становления субъектности ребенка младшего школьного 
возраста (И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов). Интеллектуальная 
рефлексия рассматривается как возможное средство обеспечения 
становления субъектности школьника [1, 2, 8]. 

Под интеллектуальной рефлексией понимают особый вид 
познавательной деятельности, обеспечивающий уточнение и 
выяснение ассортимента имеющихся знаний, раскрытие их сущности; 
осознание и переосмысление схем и правил выполнения собственных 
действий, составляющих содержание интеллектуальной деятельности, 
определение их оснований с учетом учебного и жизненного опыта 
деятельности и социального взаимодействия, эмоциональных 
переживаний, социальных ценностей и личных мотивов [8].  

Интеллектуальная рефлексия выполняет ряд функций: 
логичность обоснования, критичность анализа, составление 
собственных представлений, систематизация, накопление опыта, 
которые обеспечивают: систематизацию знаний и умений, 
составление собственных представлений, логичность обоснования, 
критичность анализа, накопление опыта. То есть реализация функций 
интеллектуальной рефлексии способствует переосмыслению и 
преобразованию первоначальной модели объекта в более адекватную 
для субъекта, на основе новой полученной информации об этом 
объекте. 

О.П. Болотникова рассматривает интеллектуальную 
рефлексию детей младшего школьного возраста как выполнение ими 
рефлексивных действий, направленных на осмысление ими своих 
поступков, преобразований собственных действий, своего "Я", своих 
отношений с миром в результате открытия для себя смысла своих 
действий [1]. 

И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов сконструировали модель 
интеллектуальной рефлексии, которая включает в себя ряд 
компонентов: 
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 мыслительные тактики и стратегии познавательной 
(учебной) деятельности; 

 личностные особенности осуществления познавательной 
(учебной) деятельности; 

 самоконтроль и саморегуляция осуществления 
познавательной (учебной) деятельности [8]. 

Проявление интеллектуальной рефлексии осуществляется на 
уровне интеллектуального контроля, который предполагает 
произвольное управление собственными интеллектуальными 
ресурсами, что проявляется в определенных умениях: 

 оценка собственных познавательных качеств; 
 оценка знаний своих слабых и сильных сторон; 
 планирование собственной деятельность 

(интеллектуальной); 
 выявление и оценка особенностей протекания своей 

деятельности (интеллектуальной); 
 изменение стратегии анализа, оценки, переработки 

информации и практического действования. 
Рефлексивные умения определяют как универсальные умения, 

которые обладают свойством переноса на разнообразные области 
знаний, на разные виды деятельности, обеспечивающие достижение 
поставленной цели в изменяющихся условиях ее протекания; 
поддающиеся группировки в соответствии с определённым типом 
рефлексии и видом осуществляемой деятельности [8, 11]. Таким 
образом оформляется группа рефлексивных умений, которые 
отвечают требованиям сущности рефлексии в целом (адекватное 
восприятие себя, определение наличия ошибок в собственных 
деятельности и поведения, предвидение развития дальнейших 
событий и др.). Также выделяется группа рефлексивных умений, 
которые присущи только рефлексии интеллектуального вида 
(постановка цели своей деятельности; текущий самоконтроль и оценка 
деятельности для выявления ошибок; определение результатов своей 
деятельности и их оценка; соотнесение результатов, в том числе, 
отсроченных, с целью деятельности). 

По мнению В. В. Давыдова рефлексивные умения 
интеллектуального вида носят интегративный и обобщённый 
характер, который проявляется по отношению к различным 
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компонентам учебной деятельности: учебные действия, учебная 
ситуация, действия контроля и оценки [2]. Как отмечает В. С. Мухина, 
формирование данных умений напрямую связано с уровнем развития 
знаний о самом себе, самосознания, самопознания [5]. Знания о себе 
рассматриваются одним из механизмов формирования 
интеллектуальной рефлексии. Процесс усвоения знаний о себе 
определяется как совокупность действий учащегося и учителя, 
который позволяет переводить внешний социальный опыт, 
заложенный в изучаемом материале, в индивидуальный опыт ученика 
с помощью определённого уровня рефлексивных умений 
интеллектуального вида, которые формируются в процессе учебной 
деятельности. В. В. Давыдов отмечает, что развитие рефлексивных 
способностей определяет знание ребёнком самого себя, осознанность 
взаимоотношений с окружающими его людьми [2]. Адекватные 
знания о себе, для детей младшего школьного возраста являются 
ключевыми для становления и развития личности ребёнка. 

В качестве показателей оценки развития рефлексивных умений 
выделяют: 

1) осмысление своих действий – анализ выполненного 
действия и прожитой ситуации; 

2) самооценка своих действий; 
3) способность к саморегуляции; 
4) стремление в самообразованию и саморазвитию [4]. 
Психофизическое развитие ребёнка с нарушениями зрения 

имеет качественное своеобразие, которое затрагивает и способность к 
рефлексии. В исследованиях Л. И. Плаксиной отмечаются 
особенности рефлексивной деятельности незрячих и слабовидящих 
детей, которые, по мнению исследователя, обусловлены 
особенностями отражения окружающего мира и затруднениями в 
подражании деятельности и поведению других людей [7]. И.Н. 
Никулина убедительно доказывает качественное своеобразие 
самооценки у детей с нарушениями зрения [6]. По мнению автора, 
самооценка у детей с нарушениями зрения может проявляться либо в 
крайне положительной оценке себя, когда происходит сравнение с 
ребёнком, наиболее хуже видящим, либо – крайне отрицательной 
оценке себя, в случае сравнения себя с ребёнком с нормальным 
зрением.  
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В современной тифлопедагогике отсутствуют исследования, 
направленные на изучение интеллектуальной рефлексии как 
инструмента, регулирующего деятельность и поведение в условиях 
зрительной депривации. Существуют отдельные исследования 
самооценки как личностного новообразования (Л.И. Солнцева, И.Н. 
Никулина, Л.И. Плаксина), мотивации (А.Г. Литвак и др.), 
эмоционального и оценочного отношения к деятельности (А.Г. 
Литвак, Л.И. Солнцева и др.) лиц с нарушениями зрения [3, 6, 7, 9]. 
Результаты исследований указывают на то, что нарушения зрения 
нередко обуславливают недостаточное и неточное усвоение знаний и 
умений, их самостоятельное интерпретирование и использование. 
Школьники с нарушениями зрения испытывают трудности в познании 
общественно значимых ценностей, их проявлении и превращении в 
личные ориентиры поведения. Положительное эмоциональное 
отношение к деятельности у незрячих и слабовидящих младших 
школьников проявляется эпизодически. При возникновении 
затруднений дети чаще всего обращаются за помощью, а не 
самостоятельно выходят из затруднительного положения. Большое 
значение имеет привлекательность результата, а не сам процесс 
выполнения и оценки (рефлексирования) деятельности [3, 6, 7]. 

У детей с нарушениями зрения младшего школьного возраста 
ограничено зрительное восприятие окружающей действительности, в 
сравнении с нормально видящими. Именно по этой причине у детей, 
находящихся в условиях зрительной депривации, отмечают 
недостаточный чувственный опыт, неполноту и неточность 
восприятия окружающего мира, снижение уровня познавательной и 
социальной активности. Активность ребёнка в окружающей 
действительности напрямую зависит от возможности ориентировки в 
этой среде, а также умения анализировать и давать оценку своим 
действиям и ситуации [6].  

В качестве одной из причин возникновения специфического 
своеобразия знаний детей с нарушениями зрения является сужение 
сферы самопознания. Особенности процесса самопознания оказывают 
непосредственное влияние на формирование адекватных знаний о 
себе, а также на восприятие и отражение окружающей 
действительности. Таким образом, можно констатировать наличие 
специфических особенностей знаний о самом себе. Как отмечает В. С. 
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Мухина, формирование интеллектуальной рефлексии, а также 
рефлексии в целом, напрямую связано с уровнем развития знаний о 
самом себе, а также самосознания, самопознания [5]. 

Ученые (В.В. Давыдов, Л.И. Солнцева, В.А. Феоктистова и 
др.) указывают, что в качестве способа внутреннего самопознания, 
инструмента саморегуляции и саморазвития большое значение имеют 
рефлексивные умения [3, 6, 7, 9, 10]. Вместе с этим, исследователи 
отмечают ограничения у младших школьников с нарушениями зрения 
при овладении рефлексивными умениями. У детей с нарушениями 
зрения отмечается недостаточное развитие рефлексивных умений 
интеллектуального вида (оценивать и анализировать свой опыт 
практической деятельности; соотносить результат с целью 
деятельности; анализировать результаты деятельности; «видеть» 
ошибки собственной деятельности, принимать за них 
ответственность; оценивать результат своей деятельности с 
собственной точки зрения и с позиции другого человека).  

Основными причинами недоразвития рефлексивных умений в 
условиях зрительной депривации, предположительно, являются 
ограничение в получении полной, качественной информации о 
разнообразии условий, в которых протекает деятельность, ее 
результатах, об участниках ситуации взаимодействия, о реакции 
окружающих на свою деятельность, поступки, результаты 
деятельности [8, 9]. Недоразвитие рефлексивных умений является 
следствием формирования инвалидного сознания у младших 
школьников с нарушениями зрения, которое выражается в требовании 
повышенного внимания к себе, первоочерёдном удовлетворении 
своих эгоистических потребностей, конфликтность в общении с 
окружающими, что обуславливает сужение включенности детей с 
нарушениями зрения в систему социального взаимодействия [3, 9]. 

В экспериментальных исследованиях (А.Г. Литвак, 
Г.В. Никулина, Л.И. Плаксина и др.) отмечается, что младшие 
школьники с нарушениями зрения не всегда демонстрируют 
адекватное эмоциональное отражение своего отношения к предметам 
и явлениям окружающего мира, к деятельности, к другим людям. Дети 
с нарушениями зрения могут проявлять негативное отношение, как к 
процессу выполнения действий, так и к деятельности в целом, а также 
оценке этой деятельности. Многократное возникновение 
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отрицательных эмоциональных состояний провоцирует снижение 
активности, безынициативности, стремление отсрочить исполнения 
деятельности или отказаться от ее осуществления. При выполнении 
деятельности дети испытывают тревожность, мешающую 
сосредоточиться на деятельности, а в следствии и адекватно ее 
оценить [3, 6, 7]. 

Л.И. Солнцева, И.Н. Никулина отмечают, что у детей с 
нарушениями зрения зачастую формируется неадекватная самооценка 
[9]. Самооценка выступает в качестве отражения самого себя как 
особого объекта самопознания, который связан с объемом 
накопленных знаний о самом себе. При этом самооценка детей с 
нарушениями зрения напрямую зависит от критериев, которые 
ребёнок берёт за основу. В качестве этого фундамента могут 
выступать собственные представления о себе или оценка окружающих 
людей. По мнению Д. Джервиса самооценка у детей с нарушениями 
зрения проявляется либо в крайне положительной оценке себя, когда 
сравнивает себя с ребёнком с наиболее худшим зрением, либо – 
крайне отрицательной оценке себя, когда сравнивает себя с ребёнком 
с нормальным зрением. Большое влияние на формирование 
самооценки у детей с нарушениями зрения оказывают влияние 
условия школьной жизни (обучения и воспитания), а также 
родительское отношение. Ограничение контактов ребёнка с 
окружающим предметным и социальным миром тормозит накопление 
чувственного и социального опыта, вследствие чего у него 
формируются неадекватные оценочные суждения о себе. Вследствие 
неадекватной самооценки у детей возникают трудности в развитии 
социальных и межличностных отношений, акцентировании внимания 
на качестве собственной деятельности, в адекватной оценке своих 
действий. В этой связи, можно говорить о том, что нарушения зрения 
являются детерминирующим фактором, влияющим на формирование 
интеллектуальной рефлексии [6]. 

Детальный анализ психолого-педагогических исследований по 
проблеме исследования позволяет сделать вывод, что у детей с 
нарушениями зрения отмечается ряд особенностей развития, 
влияющих на становление интеллектуальной рефлексии. В этой связи 
возникает необходимость поиска и разработки педагогических путей, 
позволяющих нейтрализовать действие такого неблагоприятного 
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фактора как нарушения зрения и обеспечить эффективное 
формирование интеллектуальной рефлексии у детей с нарушениями 
зрения как необходимого условия успешной учебной деятельности. 

В русле современных тенденций развития специального 
образования интерес к данной проблеме определяется ролью 
рефлексии, в том числе, интеллектуальной, в становлении личности 
ребенка с нарушениями зрения как субъекта жизнедеятельности. Ее 
разработка требует, с одной стороны, исследования особенностей 
развития интеллектуальной рефлексии в младшем школьном возрасте, 
с другой – определения педагогических условий, оптимизирующих 
данный процесс. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования 
реакции организма на нагрузку посредствам измерения ЧСС 
спортсменов высокого уровня в процессе поединков в условиях 
спортивных соревнований по таэквондо. Отображены значения 
математико-статистической интерпретации полученных результатов. 
Представлены аналитические и сравнительные материалы, выполнены 
соответствующие заключения на основании утверждений и суждений 
мировых экспертов в области спортивной науки, биохимии и 
физиологии спорта.  
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Обзор научной и учебно-методической литературы. В своей 

монографии, ученый П. Янсен (2006) утверждает, и с этим 
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невозможно не согласиться, о том, что на сегодняшний день, 
мониторинг ЧСС как с определением уровня содержания лактата в 
крови, так и без него, в условиях тренировочного процесса и в 
процессе соревновательной деятельности является важнейшим 
составляющим научного сопровождения в современном спорте. 
Ученый объясняет, что особенности механизмов анаэробного 
энергообеспечения при проявлении выносливости необходимо знать 
каждому уважающему себя тренеру-профессионалу, знать и понимать 
физиологическое явление порога анаэробного обмена и уметь 
грамотно оперировать своими знаниями в направленности 
рационализированной подготовки спортсменов [7].  

Доктор педагогических наук, профессор В.Н. Платонов (1992) 
указывает на то, что при развитии выносливости необходимо 
моделировать те особенности функционирования морфологических 
органов и морфофункциональных систем, которые проявляются 
непосредственно в соревновательной деятельности. Вместе с тем, 
профессор обращает внимание на повышение компонентов мощности 
и емкости анаэробных алактатных и анаэробных гликолитических 
источников энергообеспечения, как одного из факторов специальной 
выносливости спортсменов [4]. Вместе с тем, В.Н. Платонов (2004) в 
своем культовом издании «Система подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте» указывает на то, что наиболее целесообразно 
специальную выносливость развивать используя упражнения 
соревновательного характера или специально-подготовительные 
упражнения, максимально приближенные к соревновательным по 
форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 
системы организма [3]. 

Л.П. Матвеев (1991) особо подчеркивает значимость 
функциональных и анаэробно-субстратных возможностей организма, 
как основных факторов обеспечивающих продолжительную 
интенсивную работу в условиях смешанного аэробно-анаэробного 
энергообеспечения [2]. 

Регламент поединка в таэквондо определяет аэробно-
анаэробный механизм, анаэробный алактатный и анаэробный 
гликолитический. Ввиду этого, существенное значение в 
тренировочном процессе имеет мониторинг реакции сердечно-
сосудистой системы на нагрузку по показателям ЧСС. Необходимость 
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этого в частности обусловлена строгим поддержанием планки 
тренировочной работы на уровне индивидуальных значений порога 
анаэробного обмена каждого отдельного спортсмена. Строгое 
соблюдение данных факторов способствует наступлению 
адаптационных изменений физиологических, биохимических 
субстратов и функциональных систем организма, возникших в 
результате тренировки на уровне возросшей планки ПАНО в 
следствие кумулятивных эффектов тренировки, как процесса, что 
способствует повышению пороговой стоимости анаэробных 
механизмов обеспечения функционирования мышц [1, 6]. 

Методы и материалы. Организация иследования 
основывалась на определении ЧСС спортсменов непосредственно в 
процессе соревновательной деятельности. Таким образом, нами 
определены максимальные и минимальные значения ЧСС у 13 
спортсменов-таэквондистов (2 девушки и 11 юношей) в процессе 16 
поединков. Результирующие показатели нами распределены по трем 
раундам соревновательного боя в таэквондо. Спортивная 
квалификация исспытуемых спортсменов: МСМК – 2 спортсмена, МС 
– 6 спортсменов, КМС – 5 спортсменов. 

В нашем исследовании мы использовали систему автономной 
регистрации ЧСС «Polar team station», датчики которой 
фиксировались под грудью на области ребер и представляли из себя 
туго затягивающийся прорезиненный ремень. Устройство считывало 
показания биения сердца и записывало их на встроенную карту 
памяти, после чего по беспроводному устройству вся информация с 
карты памяти автономных регистраторов передавалась на главное 
фиксирующее устройство (базу) синхронизированное с портативным 
устройством (ноутбук). Информация, поступающая из «базы» в 
специальную программу на ноутбуке обрабатывалась и 
анализировалась [5]. 

Результирующие материалы. В таблице ниже отображены 
математико-статистические материалы результирующих показателей  
исследования реакции организма на нагрузку по показателям ЧСС в 
процессе соревновательной деятельности в таэквондо (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Статистическая интерпретация результатов исследования 

ЧСС в процессе поединков в таэквондо, уд/мин 
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Показатели 
1 раунд 2 раунд 3 раунд 

Мах Min Мах Min Мах Min 
X среднее 187,0 150,1 192,7 170,7 197,4 179,5 

±σ 16,7 24,0 11,4 10,2 10,1 9,6 
 
Из приведенных результатов среднестатистической 

интерпретации, мы видим, что от раунда к раунду показатели ЧСС 
повышались, что вполне оправдано постепенно накапливаемым 
утомлением.  

Следующие табличные значения отображают результаты 
сравнительной статистической интерпретации полученных данных 
исследований (табл. 2). 

 
Таблица 2. – Сравнительные статистические показатели реакции 

организма на нагрузку в условиях соревнований, уд/мин  

Значения 
1–2 раунды  2–3 раунды 1–3 раунды 

Мах Min Мах Min Мах Min 
ΔТ -2,6% -13,7% -2,4% -5,2% -5,6% -19,5% 
P >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
Проанализировав результаты сравнительной статистики 

показателей ЧСС исследуемых спортсменов в процессе поединков в 
таэквондо мы видим, что значения цепного прироста от раунда к 
раунду имеют регрессивную динамику, соответственно и базисного 
прироста также.  Как было отмечено выше – это следствие ожидаемой 
реакции утомления, а, если брать более детально, данный механизм 
обусловлен постепенным накоплением продуктов распада гликогена в 
мышцах и крови – лактата, что приводит к затруднению их 
функционирования. Безусловно-рефлекторно происходит нагнетание 
повышенного сердцебиения, как фактора реакции организма на 
стрессовое состояние гомеостаза с целью обеспечения 
функционирующих органов и систем энергетическими субстратами. 
Таким образом, при  недостаточной степени развития анаэробной 
гликолитической системы энергообеспечения работы мышц 
усугубляется способность спортсменов к выполнению технически 
качественных технико-тактических действий. Вместе с этим 
снижается способность к скоростно-силовому выполнению ударных 
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технико-тактических действий, а тем более  скоростных и 
координационных. Значительно снижаются вариативность серийных и 
комбинационных технико-тактических действий, их 
продолжительность и эффективность. 

Вышеназванные факторы лишь подтверждают наличие  
практически на всех сравниваемых диапазонах статистически 
достоверных различий между показателями, особенно в значении 
минимальных показателей ЧСС. Здесь нужно говорить о 
кумулятивности процесса утомления к 3 раунду, однако, можно 
предположить и о недостаточном восстановлении спортсменов между 
раундами, как следствие недостаточно продуманного тренировочного 
подхода к развитию как аэробной, так и анаэробной 
производительности [4].    

Вывод. Грамотно подобранная нагрузка, направленная на 
развитие анаэробной выносливости, выполняемая на уровне ПАНО 
приводит к планомерному росту тренированности ввиду отведения 
планки ПАНО к более высоким показателям ЧСС, а так же снижению 
планки минимальных показателей ЧСС. Следствием данного 
механизма является экономизация работы сердечно-сосудистой 
системы, где энергообеспечение максимально долго осуществляется в 
аэробных или смешанных анаэробно-аэробных условиях не связанных 
с накоплением молочной кислоты в мышцах и наступлению 
запредельного торможения и глобального утомления. 

Важно понимать, что соревновательные условия поединков не 
являются идеализированными, и конкретного суждения о показателях 
ЧСС как фактора должного уровня подготовленности спортсменов в 
проекции анаэробной производительности быть не должно. Это 
многофакторная система, сочетающая в себе и высокую плотность 
отдельных боев, и недостаточную анаэробную производительность, 
недостаточный уровень развития аэробной выносливости, как фактора 
эффективного восстановления в интервалах между раундами или 
боями, высокое психоэмоциональное напряжение, вариативность 
используемых технико-тактических действий, их продолжительность, 
а также иных возможных проблемных составляющих. 

Практические рекомендации. Постоянный учет и контроль 
индивидуальных показателей порога анаэробного обмена каждого 
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отдельного спортсмена способствует повышению функциональной 
подготовленности ввиду рационализации нагрузки. 

Целесообразно измерять ЧСС в процессе выполнения 
тренировочной работы. Наиболее точным и удобным методом 
регистрации ЧСС является метод автономной регистрации. 
Средствами автономной регистрации ЧСС являются 
профессиональные специфические электронные устройства, 
фиксирующиеся на предплечье, в области лучезапястного сустава, а 
так же фиксирующиеся на области ребер под грудью. В процессе 
выполнения тренировочных заданий, электронное устройство 
считывает показатели ЧСС, отображая их на собственном встроенном 
мониторе, либо передавая по их по беспроводному соединению на 
портативные устройства (ноутбук, планшет, моб.телефон и др.). 

Таэквондо является полноконтактным видом, ввиду чего 
возникает необходимость попеременного использования двух видов 
автономных регистраторов частоты сердечных сокращений. При 
направленности тренировочных занятий на повышение уровня 
физической и функциональной подготовленности спортсменов, 
совершенствование технико-тактических действий на снарядах (лапы, 
щиты, мешки и т.д.) допустима фиксация автономного регистратора, 
как в области лучезапястного сустава, так и на область ребер под 
грудью. При выполнении технико-тактических действий в парах в 
обусловленном и частично обусловленном режимах, когда один из 
спортсменов выполняет роль спарринг-ассистента, допустима 
фиксация электронных регистраторов ЧСС на те же области. 
Совершенствование технико-тактических навыков в необусловленном 
режиме и при ведении  свободного поединка, предполагает активное 
контактное противоборство обоих спортсменов, что вызывает 
необходимость регистрации ЧСС путем фиксации регистратора 
(тонкий резиновый ремень с прорезиненным автономным 
пульсометром) на область ребер под грудью, при необходимости под 
защитный жилет. 
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Аннотация: В статье проанализированы некоторые из 

подходов в понимании организации сопровождения деятельности 
педагога и сущность сопровождения, как управленческой технологии. 
Кроме того, рассмотрены основные этапы модели сопровождения 
профессионального роста педагогов. 
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В последние годы ведутся активные поиски новых, 

нетрадиционных форм методической работы. Следует отметить, что 
любые формы работы (новые и старые, современные и 
несовременные) сами по себе не могут гарантировать творческого 
подхода. Каждая из них отвечает определенному содержанию. Любая 
традиционная форма может быть активной, действенной, если 
построена грамотно по содержанию и методам, и реализует такие 
важные функции, как информационную, ориентирующую и 
развивающую. 

Сегодня активно разрабатываются (В.И. Богомолова, Т.А. 
Ильина, М.М. Левина, Г.К. Селевко, В.В. Позняков, А.А. Глинский, 
Н.И. Запрудский и др.) современные подходы к повышению 
профессиональной компетентности педагогов, технологический 
подход к обучению [1-3].  

Технология методического сопровождения позволяет наиболее 
глубоко осмыслить методисту (педагогу-наставнику, управленцу) 
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свою роль в профессиональном росте педагога, учит его грамотно 
подбирать формы взаимодействия с педагогом.  

Анализ различных источников позволяет определить 
методическое сопровождение как компонент процесса 
профессионального роста, предполагающий соучастие методиста в 
индивидуальном развитии педагога за счет стимулирования 
потребности в саморазвитии, позволяющей самостоятельно решать 
актуальные задачи педагогической деятельности с опорой на 
собственные ресурсы [1].  

Сопровождение – это управленческая технология организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в коллективной 
творческой деятельности, обеспечивающая благоприятные условия 
для личностного развития всех и профессионального мастерства 
педагога [4].  

Целью методической поддержки профессионального роста 
педагога является создание условий для постоянного 
совершенствования профессиональной деятельности, проведение его 
в соответствие с современными достижениями науки и практики, 
стимулирование инновационной деятельности как опытных, так и 
молодых специалистов.  

Как правило, модель методического сопровождения 
профессионального роста педагогов включает 6 этапов (табл. 1) [4].  

I. Подготовительный; 
II. Мотивационный; 
III. Конструктивно-деятельностный; 
IV. Рефлексивно-оценочный; 
V. Диагностический; 
VI.  Коррекционный. 
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Таблица 1 – Содержание модели методического сопровождения 
профессионального развития педагогов 

Цель этапа, особен-
ности 

Способы работы 
методиста 

Способы работы 
педагога 

I этап. Подготовительный 
Цель: определение 
перспективы даль-
нейшего роста педагога.  
На данном этапе необ-
ходимо:  
 изучить путь ста-
новления педагога, как 
профессионала, уровень 
достигнутого ма-
стерства на данный 
период и выявить воз-
можные пробелы в его 
деятельности;  
 определить направ-
ления в профессио-
нальном самосовер-
шенствовании педагога 
на основе анализа 
тенденций и 
происходящих изме-
нений в системе об-
разования страны, 
региональной про-
граммы развития 
системы образования, 
изучения заказа со 
стороны органа 
управлением образо-
ванием, образова-
тельного учреждения;  
 выбрать способы 
работы 

 беседа с педаго-
гом; 
 анализ результа-
тов педагогической 
деятельности;  
 диагностика 
отдельных направ-
лений его деятель-
ности;  
 изучение и со-
гласование совре-
менных документов 
образования с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
профессионализму 
педагогических 
работников 

 рассказ о себе;  
 презентация 
собственной дея-
тельности, своего 
портфолио и т.д. 
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Цель этапа, особен-
ности 

Способы работы 
методиста 

Способы работы 
педагога 

II этап. Мотивационный 
Цель:  
 мотивация педагога к 
профессиональному 
совершенствованию;  
 формирование 
интереса к профес-
сиональным знаниям 
(педагогическим, 
психологическим, 
методическим);  
 побуждение его к 
самообразованию, 
творчеству и само-
развитию.  
Для реализации цели 
необходимо: 
 детально изучать 
потребности педагога;  
 формировать кри-
терии оценки дея-
тельности педагогов;  
 создавать условия 
ситуации выбора и 
самоопределения 

 моделирование  
 проблемных 
ситуаций;  
 посещение заня-
тий и выставок 
педагогов;  
 стимулирование 
педагогов к работе 
над методической 
темой, к участию в 
конкурсах профес-
сионального ма-
стерства, семинарах, 
мастер-классах, к 
прохождению 
аттестации и др. 

 определение цели 
и  направлений 
профессиональной 
подготовки, «зоны» 
ближайшего про-
фессионального 
развития;  
 анализ собствен-
ной деятельности, 
включение в про-
ектную деятель-
ность 

III. Конструктивно-деятельностный 
Цель: формирование 
образовательно-ме-
тодической среды для 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций педагога.  
На этом этапе необ-
ходимо:  
 выстроить инди-

 подбор содер-
жания, методов, 
форм, мероприятий, 
мер профес-
сиональной подго-
товки педагога 

 выбор формы 
повышения про-
фессионального 
роста  
 участие в про-
грамме совершен-
ствования профес-
сиональных компе-
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Цель этапа, особен-
ности 

Способы работы 
методиста 

Способы работы 
педагога 

видуальную образо-
вательную траекторию 
профессионального 
роста педагога. 

тенций;  
 на основе само-
анализа составление 
индивидуального 
плана развития 
профессиональной 
компетентности 

IV этап. Рефлексивно-оценочный 
Цель: анализ и адек-
ватная оценка полу-
ченных знаний.  
Для реализации цели 
необходимо:  
 вовлекать педагогов в 
различные формы 
повышения 
квалификации: кон-
курсы профессио-
нального мастерства, 
открытые занятия, 
мастер-классы, се-
минары-практикумы, 
творческие отчеты 

 наблюдение за 
деятельностью 
педагога;  
 консультации, 
анализ деятельно-
сти; 
 презентации и 
т.д. 

 участие в меро-
приятиях, способ-
ствующих приме-
нению полученных 
знаний и умений на 
практике 

V этап. Диагностический 
Цель: оценка про-
фессиональной ком-
петентности педагога.  
Для осуществления 
этапа необходимо: 
 разработать пакет 
диагностического 
инструментария;  
 создание системы 
мониторинга про-
фессионального роста 

 наблюдение;  
 тестирование, 
анкетирование;  
 беседа;  
 анализ педаго-
гической деятель-
ности и результатов 
участия педагогов в 
различных 
мероприятиях, ин-
новационной дея-

 самоанализ соб-
ственной деятель-
ности 
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Цель этапа, особен-
ности 

Способы работы 
методиста 

Способы работы 
педагога 

педагогов, позво-
ляющего отследить 
развитие важных 
профессиональных 
знаний и умений, 
результативность 
деятельности педаго-
гических работников;  
 выявить затрудне-
ния. 

тельности, разра-
ботке программной 
документации. 

VI этап. Коррекционный 
Цель: внести изменения 
в индивидуальную 
траекторию или 
программу про-
фессионального роста 
педагога на основе 
данных мониторинга 
профессионального 
роста.  
На данном этапе 
необходимо:  
 выявить пробелы в 
педагогической 
деятельности;  
 понять причины 
неудовлетворенности 
педагога результатами 
образовательного 
процесса или 
результатами участия в 
мероприятиях;  
 убедить педагога 
продолжить работу по 
совершенствованию 

 анализ диагно-
стических иссле-
дований;  
 обсуждение с 
педагогом данных 
диагностических 
исследований (по-
ложительных и 
отрицательных 
результатов) 

 анализ диагно-
стических исследо-
ваний;  
 внесение необ-
ходимой корректи-
ровки в собствен-
ную траекторию или 
программу 
профессионального 
развития 
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Цель этапа, особен-
ности 

Способы работы 
методиста 

Способы работы 
педагога 

профессионального 
мастерства;  
 создать условия 
свободного выбора и 
самоопределения 
педагога, тем самым, 
определяя позицию его 
как субъекта об-
разовательного про-
цесса.  

 
Таким образом, в ходе анализа теоретической литературы по 

проблеме исследования было определено, что под сопровождением 
понимается управленческая технология субъектов образовательного 
процесса в коллективной творческой деятельности, обеспечивающая 
благоприятные условия для личностного развития всех и 
профессионального мастерства педагога, а одной из форм 
сопровождения педагогов выступает методическое сопровождение 
образовательной организации. 
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Аннотация: Статья посвящена поиску новых эффективных 

педагогических инструментов, обеспечивающих формирование 
проектной культуры будущих специалистов. Раскрыт вопрос 
подготовки студентов в системе СПО в аспекте их профессионально-
личностного развития в условиях цифровизации.  

Ключевые слова: проектная культура, цифровизация, 
информационные технологии, компьютеризация образовательных 
организаций 

 
В последнее время высказываются различные суждения о 

проектной культуре будущего специалиста в контексте развития 
информационных систем. Актуальная и важная для настоящего 
времени проектная культура в условиях информационной и 
коммуникативной среды может рассматриваться способностью 
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личности к адаптации и интеграции во всевозможные проекты для 
решения вопросов интеграции знаний из различных областей 
проектной деятельности [1-3]. 

Недостаточность сведений о тенденции развития проекной 
культуры будущих специалистов средствами цифровизации 
противодействует обеспечению эффективности профессионализма 
проектных решений в учебном процессе, в частности в колледже. 
Являясь существенным компонентом общей информационной 
системы, она встраивается в целостно организованную разнообразную 
культурную и проектную среду. Интерес к проектной культуре, 
методами и средствами цифровизации, вызван не только ее 
значимостью, но и тем информационным влиянием, которое она 
оказывает на всю совокупность культурных и проектных отношений, 
возникающих в процессе проектирования и при использовании 
проектного цифрового продукта, находящегося в непосредственной 
зависимости от ряда факторов – социально-культурных, эстетических, 
этических. 

Проект – это предвосхищаемый образ желаемого состояния 
какой-то части среды, в отношении которой доказательно признана 
возможность и целесообразность его практического достижения в 
обозримом будущем. Как предвосхищающий образ, проект относится 
к будущему, есть его ожидание; как состояние какой-то части среды, 
противопоставленной потоку человеческого поведения. Проект есть 
объективация этого желаемого, ценностно потребного состояния, его 
познавательно отстранённый образ, вне зависимости от того, 
осуществляется ли это познавательное отстранение в научном или 
художественном типе мышления [1, 2]. 

Генисаретский О. И. в своей работе «Деятельность 
проектирования и проектная культура» выделяет экологическую, 
концептуальную и аксиологическую составляющие (компоненты) 
структуры проектной культуры [3-7].     

В современной ситуации, когда качества проектной культуры 
растворяются в мире информации, понятие проектной культуры для 
студента колледжа в контексте развития новых информационных 
систем, опираются на представления разных универсальных, 
автономных и одновременно взаимодополняемых специальностей: 
социологии, психологии, философии, культурологи, 
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искусствоведения, инженерной графики, живописи с основами 
цветоведения, дизайна и рекламных технологий и т. д. Для наиболее 
обоснованного подхода к совершенствованию проектирования в виде 
выполнения художественно конструкторских проектов, необходимо 
обобщить и систематизировать имеющийся научный и 
профессиональный опыт применения методов проектного мышления.  

Процесс включения информационных и коммуникационных 
технологий в систему образования, внедрение компьютерных 
дисциплин в учебные заведения осуществляется на протяжении 
последних нескольких десятилетий. Все образовательные учреждения 
с направлениями подготовки творческих специальностей, которые 
сегодня тесно связаны или прямо зависят от электронных и 
коммуникационных средств (автоматизированное проектирование, 
Web-программирование, выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале, дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве), основы 
проектной и компьютерной графики, проектная компьютерная 
графика и мультимедиа и др.) уделяют много внимания 
общегуманитарной подготовке студентов – изучению вопросов 
современной проектной культуры, а также теоретическим вопросам, 
согласно ОК и ПК ФГОС СПО.  

Информационные дисциплины требуют от будущего 
специалиста проектного мышления, позволяющего выстроить всю 
цепочку последовательности творческой деятельности, направленную 
на создание многоуровневого информационного интерактивного 
художественного произведения. Можно выделить следующие 
особенности информационных технологий, непосредственно 
влияющие на формирование проектной культуры: 

 реализация системного подхода, который определяет 
требования для обеспечения комплексного управления процессами, 
формирования рефлексивных умений, знаний, функциональной 
выразительности, образному выражению коммуникативной функции 
и эстетическому совершенству проекта; 

 проектное творчество (виртуальное моделирование), 
развивающее умения, навыки при решении учебных, творческих, 
профессиональных задач;  
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 обеспечение профессиональной ориентации, взаимосвязи  
теории и практики, мотивации к успешному участию в конкурсах 
WorldSkills, внедрению демонстрационного экзамена; 

 конструктивный метод с прогнозированием на результат, 
направленный на профессиональную самореализацию, формирующий 
проектную культуру, мастерство выполнения изделия. 

Результатом использования информационных технологий 
является решение профессиональных задач, практическая 
подготовленность, сквозное курсовое проектирование студентами в 
образовательном процессе колледжа. 

Очевидно, что находясь на стыке творчества, искусства и 
новых технологий проектная культура для студента колледжа в 
контексте развития новых информационных систем вырабатывает и 
использует разнообразные, в том числе и собственные, специфические 
методы – от анализа ситуации по проекту, составления технического 
задания, систематизации информации на основе индивидуальной 
интерпретации высокоуровневых замыслов до авторского воплощения 
проекта в жизнь в соответствии с учебными планами учебного 
заведения и требованиями заказчика.  

В настоящее время, несмотря на высокий уровень 
компьютеризации образовательных организаций системы среднего 
профессионального образования, до сих пор недостаточно средств, 
позволяющих в необходимой степени автоматизировать процесс 
полной подготовки проектов как элементов композиционно-стилевого 
решения конкретных задач. 

Таким образом, проектная культура для студента колледжа в 
плане развития новых информационных систем основана на 
интеллектуальной деятельности, соответствующей композиционным 
закономерностям и способам построения коммуникативных систем и 
проектов с эстетическим восприятием, предусматривающей анализ 
социокультурного, средового контекста, систематизацию 
информации, выбор способа действия, выработку индивидуальных 
проектных решений на основе конструкторского и художественного 
творчества и др.  
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Аннотация: В статье рассматривается, что физкультурно-

оздоровительная деятельность развивает в ребенке-дошкольнике 
волевое начало, умение преодолевать препятствия, желание 
соревноваться, выигрывать, добиваться цели, соблюдать правила, 
поэтому она является эффективным средством воспитания 
субъектных качеств личности старших дошкольников. 

Ключевые слова: субъектные качества, дети старшего 
дошкольного возраста, личность, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, воспитание 

 
Началом работы стало создание предметно-оздоровительной 

среды, способствующей положительному эмоциональному настрою 
детей, мотивирующей их к физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Вся работа проводилась в помещении группы, на 
площадке для прогулок, в физкультурном зале, фитобаре. 

В помещении группы, при помощи родителей, был 
организован спортивный уголок «Чемпионика», в котором разместили 
спортивное игровое оборудование: кольцеброс, кегли, гантели, 
оборудование для коррекции нарушений осанки и профилактики 
плоскостопия; выносное оборудование для подвижных игр на участке: 
мячи, скакалки, обручи, бадминтон, баскетбол. В уголке также 
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разместили настольные спортивные игры: футбол, хоккей, шашки, 
домино. При обустройстве спортивного уголка учитывали, что он не 
должен быть местом хранения спортинвентаря, а, прежде всего, 
площадкой для движения. Все спортивное оборудование разместили 
так, чтобы оно было доступно для самостоятельной двигательной 
деятельности, чтобы дети могли им пользоваться, не обращаясь за 
помощью к взрослому. В книжном уголке постоянно обновляли 
подборку книг и альбомов о спорте, известных спортсменах. На 
стенах группы поместили иллюстрации с изображениями видов 
спорта, плакаты о здоровом образе жизни. 

Для родителей создали наглядно-информационный центр 
«Площадка спорта и здоровья», в котором постоянно размещали 
статьи и рекомендации инструктора по физкультуре, медицинских 
работников, психолога. Здесь же проводили мини-экспозиции и 
мастер-классы по созданию несложного спортивного оборудования 
своими руками: разнообразных массажеров, антистрессовых игрушек, 
пособий для профилактики плоскостопия, коррекции осанки, для 
развития крупной и мелкой моторики. 

Для формирования субъектных качеств использовали 
традиционные и инновационные формы организации детей:  

 физкультурные занятия (тематические, сюжетные, 
игровые); комплексные занятия, в которых интегрируются различные 
образовательные области (развитие речи, математика, 
конструирование, экология и т.д.);  

 физкультминутки, которые использовали как в 
непрерывной образовательной деятельности, так и в совместной, и 
самостоятельной детской деятельности;  

 ритмическую гимнастику (ритмопластика); стретчинг; 
фитбол;  

 игры и игровые упражнения с использованием 
стихотворений, песен, считалок, поговорок, прибауток; игры на 
снятие эмоционального напряжения и коррекцию эмоционально-
волевых процессов; игры под музыку, игры и игровые беседы с 
элементами разнообразных движений; игры на прогулке и в 
режимных процессах. 

Был разработан комплекс игр, которые применялся 
целенаправленно на занятиях, прогулках, в свободной 
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образовательной деятельности, совместной и самостоятельной 
двигательной деятельности детей, в режимных процессах: подвижные 
игры («Быстро возьми, быстро положи», «Ловля обезьян», 
«Черепашки»», «Сороконожка», «Слон», «Колечко», «Сова»), 
поисковые игры («Беги и собирай», «Жмурки», «Петушки»), 
спортивные игры («Игра в одни ворота», «На лучшего вратаря», 
«Хоккей-тир»), игры с мячом («Козел», «Вышибалы», «Картошка», 
«Один в круге», «Охота на оленей», «Найди и промолчи»), игры на 
социально-коммуникативное развитие, воспитание выдержки, умения 
контролировать себя («Секретное слово», «Репка», «Разведчики», 
«Сокровища пирата») и др. [2, 3]. 

Игры способствовали развитию волевых процессов, 
являющихся основой субъектных качеств личности, дети учились в 
игровой форме проявлять настойчивость, целеустремленность, 
самостоятельность, приобретали умение контролировать себя в 
различных жизненных ситуациях. В одно занятие включали две игры, 
одну - подвижного характера, другую – пассивного. 

По итогам игры обязательно проводилась рефлексия 
(обсуждение, высказывание детьми своих впечатлений, своих 
ощущений, трудностей, запомнившихся моментов), что помогало 
ребятам осознать степень достижения цели, определить, что помешало 
добиться цели, или, наоборот, помогло дойти до цели. Каждый из 
детей самостоятельно старался рассказать о своих чувствах во время 
игры (без помощи взрослого), но были дети, которые отказывались 
анализировать свои эмоции, переживания.  

В играх на формирование субъектных качеств использовали 
речевой материал (речевки, потешки, стихи, пословицы, поговорки, 
прибаутки), игровые атрибуты, реальные предметы, физкультурное 
оборудование. Игры использовали во всех видах деятельности детей. 

Дети, в зависимости от уровня физической подготовки, 
психологического состояния, индивидуальных характеристик, были 
организованы в группы, в небольшие подгруппы, также занимались с 
детьми индивидуально. Дети играли во время прогулок, в свободной 
деятельности, придумывали и дополняли игры новыми персонажами, 
новыми правилами. Эти игры проводили и в помещении, если на 
улице была плохая погода. 
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Для воспитания выдержки и настойчивости организовали и 
провели настольные игры: 

1. Игра «Горка спичек». Перед детьми выкладывали коробку 
спичек в одну кучку и предлагали им по очереди вытаскивать по 
одной спичке, чтобы не сдвинуть остальные спички (в игру могут 
играть до 6 детей). 

2. Игра «Пять спичек». Перед ребенком на столе лежат пять 
спичек одна под другой. Первую спичку нужно поднять со стола 
двумя большими палицами, вторую – двумя указательными, третью – 
двумя средними. Затем четвертую – двумя безымянными, пятую – 
двумя мизинцами. В конце необходимо удержать все поднятые спички 
в течение 10 секунд. Такая игра не только воспитывает выдержку, 
самостоятельность, настойчивость, но и развивает мелкую моторику. 

Для воспитания выдержки использовали также вербальные 
игры: «Хочукалки», «Якалки», «Да и нет не говорите», «Три 
движения».  

Ведущий, показывая одно движение, при этом называет номер 
другого. Играющие должны выполнять те движения, которые 
соответствуют названному номеру, а не те, которые показывает 
воспитатель. Выигрывает тот, который набирает меньшее количество 
очков. Эта игра способствует формированию выдержки и 
самостоятельности.  

Игры с правилами очень помогали в работе по воспитанию 
наблюдательности, выдержки, самостоятельности, для большей 
эффективности в игру вводили дополнительные задачи. В игре 
«Быстро возьми, быстро положи» вводилась задача – быть 
внимательным, не отвлекаться во время выполнения задания. В игре 
«Кого назвали, тот ловит мяч», детям напоминали, что для 
выполнения игрового задания тут нужно проявить не только 
внимание, но и выдержку в поведении. В игре «Ловля обезьян» дети 
самостоятельно преодолевали возникающие трудности. 

В играх «Секретное слово», «Репка», «Разведчики», 
«Внимательный сыщик» у детей развивали не только умение 
контролировать свое поведение, двигательные и эмоциональные 
реакции, но и воспитывалось чувство ответственности перед 
коллективом, наблюдательность, внимательность, выдержка, 
решительность, умение строго следовать правилам игры.  
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В работе обратили внимание на то, что игры с правилами 
многим детям даются нелегко, у них не хватает выдержки, чтобы 
обдумать ход игры, ребята часто отвлекаются, нарушают правила. 
Решили целенаправленно работать над воспитанием у детей умения 
следовать правилам игры, запоминать их, правильно применять. 
Поэтому, кроме подвижных, спортивных игр, использовали игры 
настольные: «Домино», «Шашки», игры-«ходилки» с кубиками и 
фишками, в которых закреплялось умение выполнять игровые 
правила. 

Образовательная деятельность, проводимая в рамках 
режимных процессов, направленная на воспитание субъектных 
качеств, их закрепление и проявление в жизнедеятельности детей, 
включала в себя: 

1. Комплекс закаливающих процедур: оздоровительные 
прогулки, мытье рук водой прохладной температуры перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
ножные ванны. 

2. Утреннюю гимнастику. 
3. Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
Работа по воспитанию субъектных качеств проводилась в 

совместной и самостоятельной двигательной деятельности детей, в 
следующих формах: подвижные игры; игры на свежем воздухе; 
спортивные занятия [1]. 

Сочетая традиционные и инновационные формы работы, 
обязательно включали игры, фитбол, танцевальные движения под 
музыку, элементы детского стрейчинга, ритмопластики, 
импровизации, а также применяли:  

 пальчиковые игры – эмоциональные, увлекательные, 
активизирующие моторику рук, развивающие творчество: «Замок», 
«Домик», «Петушок», «На прогулку мы идем», «Прыгучие ладошки» 
и др.; 

 коррекционные физкультминутки – направлены на 
коррекцию осанки, профилактику плоскостопия; 

 эмоциональные разминки – театрализованные этюды 
(«Покажи самого колючего ежика», «Замерзшее дерево», «Веселый 
клоун» и др.); 
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 минутки покоя – релаксация, снятие напряжения под 
музыку, звуки природы. 

Проводили игровую зарядку с использованием 
художественного слова, что способствовало повышению интереса к 
физическим упражнениям, активизации словарного запаса:  

Сочетание физкультурно-оздоровительной и речевой 
деятельности использовали в заучивании спортивных терминов 
(батут, канат, эстафета, приставной шаг и др.), в объяснении правил 
игры, в командах на построение: «На первый, второй – рассчитайся!», 
«По порядку – становись!» и др. 

Важной составляющей ежедневной работы по воспитанию 
субъектных качеств являлось знакомство детей с культурой здоровья, 
закрепление привычек по соблюдению правил личной и 
общественной гигиены. Были проведены проблемно-игровые занятия: 
«Для чего мы чистим зубы» и «Что будет, если мы не станем чистить 
зубы?», «Чистые руки» и «Болезни грязных рук», «Гигиена приема 
пищи» и «Что значит – правильное питание?». На этих занятиях у 
детей воспитывалось стремление к соблюдению полезных привычек, 
вырабатывался полезный стереотип гигиенического поведения, 
который затем дети применяли в повседневной жизни. 

Для закрепления знаний о здоровом образе жизни, воспитания 
полезных привычек и навыков гигиены использовали дидактические 
игры: «Что у нас внутри?», «Я принимаю душ», «Я умываюсь», «Мое 
тело», «Чтобы зубы были крепкими» и др., разучивали загадки, 
пословицы про здоровье, про умение хорошо трудиться и правильно 
отдыхать. 

Для педагогов были проведены мастер-класс, консультации по 
воспитанию субъектных качеств личности у дошкольников. 

Для воспитания субъектных качеств у старших дошкольников 
к работе постоянно привлекали родителей. Взаимодействие с семьей 
происходила в следующих направлениях: дискуссия на тему: «Что 
важнее для ребенка дошкольника – здоровье или смартфон?»; 
консультация педагога-психолога на тему: «Особенности развития 
субъектных качеств личности детей старшего дошкольного возраста»; 
индивидуальные консультации для родителей инструктора по 
физкультуре, медицинских работников, воспитателей; участие 
родителей в спортивном празднике «Зов джунглей». 
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Таким образом, в процессе воспитания субъектных качеств у 
старших дошкольников использовали инновационные и 
традиционные формы организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Дети научились быть более решительными, 
настойчивыми, целеустремленными и выдержанными, стали 
самостоятельнее, увереннее в выполнении физических упражнений и 
заданий. У детей развился интерес к освоению новых движений, 
упражнений, глубже стали знания о здоровом образе жизни, 
проявляющиеся в соблюдении правил общей и личной гигиены, в 
опрятности внешнего вида. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность успешно 
интегрируется во все виды детской деятельности, а сочетание 
традиционных и инновационных форм и методов работы позволяет 
насыщать жизнедеятельность детей в ДОО радостью движения, 
положительными эмоциями, мотивировать к творчеству, создавать 
положительные предпосылки для воспитания субъектных качеств 
личности. 
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Аннотация: В статье проанализированы данные 

диспансерного наблюдения в группах зрелого населения – 50 человек, 
а также пожилого и старческого возраста – 50 человек. Произведена 
оценка таких показателей как уровень артериального давления, 
общий холестерин и глюкоза плазмы крови, а также учтен индекс 
массы тела. Риск сердечно-сосудистых заболеваний определялся по 
Шкале риска SCORE. Выявлено, что в группе пожилого и старческого 
возраста сердечно-сосудистый риск в большинстве случаев 
умеренный, но наблюдается стремление к высокому и очень 
высокому риску. Результаты демонстрируют необходимость 
выявления генетической детерминированности заболевания, а также 
контроль и коррекцию средовых факторов. 

Ключевые слова: мультифакториальные заболевания, 
сердечно-сосудистые заболевания, диспансеризация населения 
 

Уже на протяжении многих десятилетий, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, ведущими причинами 
смертности населения от неинфекционных заболеваний являются: 
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ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная 
болезнь легких [1]. Ряд данных заболеваний принадлежит к группе 
мультифакториальных. Для предотвращения данных патологий 
эффективно формирование групп риска, в которых необходимо 
проводить профилактические осмотры, генетические консультации и 
своевременную диспансеризацию [2]. 

В соответствии с национальным проектом «Здравоохранение», 
приоритет отдан диспансеризации населения для повышения уровня 
развития профилактического направления здравоохранения. 
Диспансеризация представляет собой исследование, включающее 
наиболее информативные и необходимые методы обследования, 
инструментальной и лабораторной диагностики. В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 
124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения", для каждой возрастной группы предусмотрено 
скрининговое исследование, включающее уровень глюкозы крови и 
общего холестерина. Данные показатели в первую очередь могут 
являться основой для оценки уровня риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [3, 4]. 

Цель исследования: Анализ и сравнение результатов 
диспансеризации населения разных возрастных групп, 
прикрепленного к терапевтическим участкам Курской городской 
больницы № 1 им. Н.С. Короткова и Курской городской поликлиники 
№ 5. 

Материалы и методы: Анализ проводился среди лиц двух 
возрастных групп: зрелого возраста – 50 человек, и пожилого и 
старческого возраста – 50 человек. Анализировали карты учета 
диспансеризации (Учетная форма N 131/у "Карта учета 
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)") за 
период 2018 – 2019гг. Оценка сердечно-сосудистого риска 
производилась по Шкале риска SCORE. Статистическая обработка 
произведена с помощью методов непараметрической статистики. 

Результаты исследования: В группе пациентов зрелого 
возраста (45-59 лет) было исследовано 50 карт диспансеризации, из 
них 58% женщин и 42% мужчин, средний возраст которых 52±4,2 
года. Данные диспансеризации пациентов пожилого и старческого 
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возраста (60-89 лет), со средним возрастом 68±7 лет, были 
исследованы также в количестве 50 человек, из них 76% женщин и 
24% мужчин. 

Произведен анализ уровня глюкозы крови и общего 
холестерина. Средние значения уровня глюкозы в группе пациентов 
зрелого возраста крови находились в диапазоне 5,1±1,2 ммоль/л., 
доверительный интервал данного показателя находится в пределе 
4,7÷5,5 ммоль/л. Среди группы пациентов пожилого и старческого 
возраста, прошедших диспансеризацию, данный показатель имел 
среднее значение 5,6±2 ммоль/л. с доверительным интервалом 5÷6,2 
ммоль/л.  

Лабораторные показатели общего холестерина крови у 
пациентов зрелого возраста имели среднее значение 4,9±0,8 ммоль/л. 
с границами доверительного интервала 4,7÷5,2 ммоль/л. В группе 
диспансерных пациентов пожилого и старческого возраста данный 
показатель имел среднее значение 5,4±1 ммоль/л. в пределах 5,1÷5,7 
ммоль/л. 

Также при анализе данных был учтен уровень артериального 
давления (р0,05). У более молодой группы исследуемых в 44% 
случаев артериальное давление приходилось на значение 120/80 
мм.рт.ст, в 22% случаев 130/80 мм.рт.ст. У группы старших пациентов 
цифры артериального давления были выше: 38% имели уровень 
130/80 мм.рт.ст.  

При оценке сердечно-сосудистого риска по SCORE в группе 
диспансерного наблюдения зрелого возраста были обнаружены 
следующие результаты (р0,05): у 49% риск низкий, у 49% 
умеренный и лишь у 2% обследуемых риск высокий. Отличной 
являлась группа пациентов пожилого и старческого возраста: у 63,3% 
риск умеренный, у 30,6% - высокий, в 2% случаев сердечно-
сосудистый риск очень высокий. 

Выводы. По результатам исследования было выявлено, что 
уровень глюкозы крови и общего холестерина у пациентов зрелого 
возраста, прошедших диспансеризацию, находится в пределах нормы. 
Артериальное давление у респондентов данной группы находится в 
границах нормального или высокого нормального. При оценке 
сердечно-сосудистого риска по Шкале SCORE была выявлена 
тенденция к низкому и умеренному риску в равной степени. У 
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пациентов пожилого и старческого возраста результаты 
диспансеризации значительно отличаются от первой группы. Средний 
уровень глюкозы крови и общего холестерина незначительно 
превышает нормальные показатели. Артериальное давление у данных 
пациентов находилась в пределах нормального высокого с 
тенденцией к гипертонии разной степени тяжести. Сердечно-
сосудистый риск в большинстве случаев умеренный, но наблюдается 
стремление к высокому и очень высокому риску. 

Таким образом, можно заметить, что важность 
диспансеризации населения, особенно людей пожилого и старческого 
возраста, не переоценена и является необходимым звеном в 
сохранении здоровья граждан и увеличения продолжительности 
жизни.   
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Аннотация: На сегодняшний день большое количество людей 

с болью в спине обращается за помощью к специалистам. У 85% 
обратившихся выявляются явные признаки нарушения осанки. 
Помимо болей в спине поступают жалобы на иррадирующие боли в 
нижние и верхние конечности, а также в область брюшной полости и 
малого таза. По проведенным наблюдениям, этиологией резко 
возникающих болей является нарушение осанки. Нарушение осанки 
происходит из-за мышечного дисбаланса, основная причина которой 
является гиподинамия, возникающая еще в школьном возрасте. В 
статье сравнивается эффективность двух методов коррекции осанки у 
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подростков 12-14 лет. В основе методики и в контрольной и в 
экспериментальной группах лежат занятия ЛФК на механотренажерах 
Г.Цандера, а в качестве дополнительной коррекции используется 
массаж и постизометрическая релаксация мышц. В контрольной 
группе (КГ) использовалась постизометрическая релаксация мышц, а 
в экспериментальной группе (ЭГ) миофасциальный массаж.  

Ключевые слова: механотерапия, постизометричская 
релаксация мышц, миофасциальный массаж, миофасциальные линии, 
сколиоз 

 
Нарушение осанки у школьников происходит в основном из-за 

мышечного дисбаланса. Который формируется при длительном 
прибывании в статическом положении. Это характеризуется тем, что 
большинство детей на сегодняшний день имеют большую 
интеллектуальную нагрузку. С утра и до обеда ребенок прибывает в 
школе, как правило на переменах между уроками дети уделяют время 
гаджетам, а не физической активности. Затем дети идут домой, либо к 
репетиторам и оставшуюся часть времени большинство проводит за 
компьютером. Таким образом 90% времени человек проводит в 
статическом положении. Начиная с младшего школьного возраста и 
до раннего юношеского возраста человек активно растет и в это 
период происходит активное формирование осанки и мышечного 
корсета. Как было сказано ранее нарушение осанки происходит из-за 
мышечного дисбаланса, поэтому в период роста очень важно 
укреплять мышечный корсет и поддерживать его в тонусе.  

Существует много различных методов коррекции осанки, но 
важно понимать, что, используя только один метод, проблему не 
решить, поэтому к коррекции следует подходить комплексно. Так же 
и воздействовать на проблему следует не локально, а комплексно.  

Для исследования было отобрано 20 подростков 12-14 лет 
имеющие сколиоз 2-3 степени. Они были разделены на две группы, 
контрольную и экспериментальную по 10 человек в каждую.  В 
основе методике коррекции в КГ и в ЭГ лежали занятия на 
механотренажерах Г. Цандера. В качестве дополнительных методов 
использовался массаж и постизометрическая релаксация мышц [1]. В 
КГ постизометрическая релаксация мышц, а в ЭГ миофасциальный 
массаж. Исследование длилось в течении двух месяцев, оно включало 
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в себя 20 занятий в зале механотерапии и 10 сеансов массажа в 
каждой группе.  

Перед тем как начать исследование выполнялся снимок (рис. 
1) на оптическом топографе, на котором были показаны основные 
анатомические асимметрии, перекос таза, искривление позвоночника, 
перекос плечевого пояса, а также искривления в сагиттальной и 
горизонтальной плоскостях. [2] На основе данного снимка 
подбирались упражнения для занятий в зале механотерапии. 

 

 
Рисунок 1 – Скрининг нарушений осанки 

 
Упражнения, выполняемые на механотренажерах Г. Цандера 

были направлены на тренировку мышц в эксцентрическом режиме 
[3]. Работа на таких тренажерах отличается от работы на тренажерах в 
обычном тренажерном зале или фитнес клубе. Главным отличием 
является то, что заниматься самостоятельно без инструктора на 
механотренажерах Г. Цандера человек не может, в отличии от 
обычных тренажеров в тренажерном зале. Занимающийся принимает 
исходное положение на тренажере и выполняет движение в одну 
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сторону, а инструктор воздействует в противоположном направлении 
через рычаг тренажера. Помимо работы на механотренажерах, 
упражнения выполняются в паре с инструктором по принципу 
гимнастики противодействия. Занимаясь на таких тренажерах, 
мышечное сокращение осуществляется в эксцентрическом режиме, 
когда на мышцу воздействует внешняя сила и преодолевает 
собственную силу мышц, при этом концы ее прикрепления удаляются 
друг от друга. Работая в таком режиме, улучшается трофика тканей, 
быстрее выводятся продукты распада, затрачивается минимальное 
количество энергии [4]. 

Помимо работы на тренажерах в КГ в комплекс коррекции 
входила постизометрическая релаксация мышц (ПИР), акцент был 
направлен на воздействие мышц ШВЗ и грудного отдела 
позвоночника. Так же при помощи ПИР производилось устранение 
триггерных точек, это локальный спазм мышцы. Воздействие на 
триггерные точки оказывались так же путем ишемической компресси, 
массажист находил уплотненный участок и постепенно надавливал на 
него, по мере уменьшения боли у пациента давление на уплотненный 
участок увеличивалось. После нескольких сеансов занимающиеся 
отмечали чувство легкости и свободы движения.  

В ЭГ выполнялся миофасциальный массаж. Акцент был 
направлен на работу с фасциями, основываясь на теории «мышечных 
поездов» Т. Маерса. Здесь акцент оказывался на фасции задней 
поверхности спины, шейно-воротниковой зоны и задней поверхности 
ног. Исходя из теории «Мышечных поездов» считается, что фасция 
пластична, а мышца эластична, соответственно проблема кроется не в 
самой мышце, а ткани, в которую заключена мышца, т.е. в фасции. 
Преобладающая группа приемов здесь в данном массаже выжимания 
и ватяжения с легкими разминаниями. Целью данного массажа 
является разглаживание и растяжение фасции. Исходя из теории Т. 
Маерса сама мышца она эластична, а фасция пластична, таким 
образом можно предположить, что триггерные точки образуются по 
причине того, что фасция стягивается за счет того, когда мышца 
долгое время находится в спазме, а затем, когда спазм уменьшается, 
фасция первоначальное исходное положение не принимает. Данный 
вид массажа позволяет снять спазм с мышц, растянуть фасцию. После 
данной терапии нормализуется капиллярный кровоток, лимфоток, 
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нервная проводимость, а также после нескольких сеансов испытуемые 
отмечали увеличение амплитуды движения в суставах. 

По окончанию методики выполнялся повторный снимок на 
топографической системе «МЕТОС». Производилась оценка по 
четырем показателям. Оценивался уровень перекоса тазового пояса в 
градусах, уровень перекоса плечевого пояса в градусах, оценивалась 
ротация плечевого пояса относительно тазового в горизонтальной 
плоскости и оценивалась степень выраженности болевого синдрома. 
Степень выраженности болевого синдрома оценивалась по 
десятибалльной шкале путем пальпации (рис. 2). Инструктор-
массажист надавливал на проблемные участки, а испытуемый 
оценивал по десяти баллам степень выраженности болевого 
синдрома, результат фиксировался в карточку. Исследовались 
длиннейшие разгибатели спины, а также состояние мышц таза.  

 

 
Рисунок 2 – таблица болевых ощущений 

 
На I этапе в КГ болевой синдром (рис. 3) в среднем был равен 

7,5 баллам. На II этапе 3,1 балла. Болевой синдром по окончанию 
исследования снизился на 4,4 балла. В КГ на I этапе болевой синдром 
был равен 7,4 баллам. На II этапе болевой синдром был равен 0,4 
баллам. По окончанию исследования болевой синдром снизился на 
4,4 балла. 
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Рисунок 3 – динамика болевого синдрома
 
Показатели перекоса тазового пояса у занимающихся 

оценивались в градусах. Показатели тазового пояса очень важно 
отслеживать, так как тазовый пояс является центром опорно
двигательной системы. Если наблюдается мышечный дисбаланс в 
тазовом поясе, то соответственно будет изменяться и позвоночный 
столб в сагиттальной, во фронтальной и горизонтальной плоскостях. 

Показатели перекоса плечевого пояса оценивались в градусах 
и сравнивались с первоначальными данными до начала исследования. 

Так же производилась оценка в градусах ротации плечевого 
пояса относительно тазового. Этот показатель не менее важен выше 
перечисленных, так как здесь можно наблюдать в каком состоянии 
находятся мышцы ротаторы туловища. Нужно понимать, что осанка 
может изменяться не только во фронтальной или сагиттальной 
плоскости, но также наблюдаются изменения в горизонтальной 
плоскости за счет дисбаланса мышц ротаторов. 

 
По завершению курса коррекции осанки у подростков 12

лет были получены следующие результаты. 
Средний показатель перекоса таза (рис. 4) на 

составил 3,745 градуса, а на II этапе по завершению курса коррекции 
средний показатель перекоса таза ровнялся 2,19 г
образом динамика тазового пояса во фронтальной плоскости 
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курса коррекции осанки у подростков 12-14 

Средний показатель перекоса таза (рис. 4) на I этапе в КГ 
составил 3,745 градуса, а на II этапе по завершению курса коррекции 
средний показатель перекоса таза ровнялся 2,19 градуса. Таким 
образом динамика тазового пояса во фронтальной плоскости 
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изменилась на 1,555 градуса. В ЭГ на I этапе показатель перекоса 
тазового пояса ровнялся 3,828 градусам. По окончанию курса 
коррекции на II этапе средний показатель стал равен 1,322 гра
Таким образом динамика перекоса тазового пояса изменилась на 
2,506 градуса. В ЭГ на 0,951 градус угол перокоса таза стал меньше 
чем в КГ.  

 

Рисунок 4 – динамика выравнивания тазового пояса во фронтальной 
плоскости в градусах 

 
Показатели перекоса плечевого пояса (Рис.5) на 

составляли 3,743 градуса. После курса коррекции на II
показатель составил 2,182 градуса. Таким образом в среднем 
произошло выравнивание плечевого пояса на 1,561 градус. В ЭГ 
перед началом курса коррекции средний показатель угла перекоса 
плечевого пояса был равен 3,735 градуса, а по окончанию курса 1,566 
градуса. Таким образом в ЭГ произошло выравнивание на 2,175 
градуса. Динамика перекоса плечевого пояса в ЭГ больше на 0,614 
градусов, чем в КГ.  
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Рисунок 5 – динамика перекоса плечевого пояса
 
Показатели ротации позвоночника (Рис.6) в КГ на 

среднем составили 2,256 градусам. После курса коррекции 
ротационный компонент ровнялся 1,832 градусам. Динамика ротации 
позвоночника составила 0,424 градуса. В ЭГ показатели ротации 
позвоночника на I этапе равнялись 2,265 градусам. На II
курса коррекции угол ротации равнялся 1,124 градусам. Динамика 
изменения ротации составила 1,141 градуса.  

Выводы. Исходя из результатов, полученных в ходе
исследования профилактики нарушения осанки у подростков 12
лет, было выявлено, что методика, применяемая в ЭГ показала 
наибольшую эффективность чем в КГ. Таким образом у испытуемых 
обоих групп были отмечены следующие результаты: 

1. Испытуемые после пройденного курса коррекции отмечали 
улучшение работоспособности как физической, так и 
интеллектуальной. 

2. Увеличилась амплитуда движений в суставах. 
3. Испытуемые отмечали уменьшение болевого синдрома и 

тяжести в мышцах после статических нагрузок. 
4. Так же было отмечено улучшение сна. 
5. Визуально наблюдалось улучшение тонуса мышц спины, 

ШВЗ, верхних и нижних конечностей.  
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Рисунок 6 – динамика ротации позвоночника
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Аннотация: В статье рассматривается процесс обучения 

физической культуре глухих школьников и студентов по средствам 
специальной методики. Данная информация существенно освещает 
проблемные вопросы, возникающие при овладении дисциплины 
обучающимися. 

Ключевые слова: физическая культура, специальный метод, 
слабослышащие, глухие, комплекс упражнений 

 
Повреждение функции слухового анализатора приводит к 

большинству вторичных отклонений и прежде всего к задержке 
развития речи. Слово выступает как способ взаимодействия людей с 
внешним миром. Такое нарушение связи приводит к уменьшению 
объема полученной информации, что находит отражение в развитии 
всех познавательных процессов, и, прежде всего, влияют на процесс 
развития всех видов моторики. 

Особенности моторики слабослышащих возникают с полным 
комплексом причин, одним из которых является нарушение функций 
отдельных систем организма. 

Физкультура: 
1. Направление обучения проведения занятий, как правило, 

при использовании метода упражнений окружающей среды (в 
процессе прохождения основных разделов программы), метода 
повторных с применением повторных и максимальных усилий со 
средними значительными сопротивлениями, а также стандартных 
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повторяющихся методов боли (во время занятий спортивной 
гимнастики). 

2. С развитием силовых качеств, предпочтение отдается 
основным, особенно важным группам мышц спины, грудной клетки, 
нижней части спины, животу и нижним конечностям. 

3. Уменьшение количества часов из основных разделов 
программы с целью изъятия этих часов на занятия по спортивной 
гимнастике (всего 14 часов). 

4. Проведение экспериментальных занятий в конце учебного 
дня. 

5. Изменение структуры урока за счет практически полного 
исключения его вводной части (кроме ознакомительных занятий). Это 
позволило увеличить большинство уроков в среднем на 5-8 минут. 

Методы тренировки упражнений для слабослышащих и 
слабослышащих людей. В школе глухих и слабослышащих уроки 
физической культуры имеют свои особенности. Недостаточное 
развитие слуха, речи создает определенные трудности в физических 
упражнениях. 

Требуется организованная система силовых тренировок, 
учитывающая психофизиологические особенности лиц с 
нарушениями слуха и глухих, особенностями развития их сферы 
движения. 

Таким образом, курс силовой тренировки должен быть 
условно разделен на три этапа: 

Первым этапом обучения является формирование у студентов 
общей идеи изучаемых локомоций, а также их отношения к 
упражнениям, изучаемым на занятиях физкультуры. 

Второй этап – педагогическое воздействие должно 
осуществляться за счет комплексного использования различных 
физических упражнений. На этом этапе особую роль играет 
корректировка техники выполнения упражнений. При этом 
отрицательные навыки устраняются из методов, технически 
закрепленных во время обучения, 

Третий этап направлен на стабилизацию и совершенствование 
навыков выполнения упражнений в условиях повышения нагрузки и 
интенсивности занятий. 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 227 ~ 

На всех этапах особое внимание следует уделить улучшению 
качества сил. Одновременно, чтобы эффективно использовать 
технику, следует применять следующие педагогические методы: 
практические (указать тип алгоритмический), визуальное 
(графическое представление и метод упражнений), словесное 
(объяснение, метод коррекции ошибок). 

 Роль этих методов при выполнении силовых упражнений 
неоднозначна и зависит от конкретных задач урока. Например, на 
начальном этапе силовой тренировки следует предпочесть методы 
наглядности и речи. 

С самого начала студенты имели задержку в формировании 
навыков правильного поведения без предварительного понимания 
освоенных упражнений. Поэтому, чтобы создать образ изучаемого 
упражнения и создать модель мышления, вы должны использовать его 
инструкции, объяснения (в этом случае использовать все виды речи, 
жестов, навыков, устных и письменных), предварительную коррекцию 
ошибок на основе графики тренировок. 

В последнее время особенно распространено правило, что 
тренировка движения может быть успешным только тогда, когда это 
связана с физическими упражнениями. Для учащихся, которые 
испытывали трудности в результате нарушений одного из 
анализаторов (слуха) этого процесса, наиболее подходящим является 
последовательное применение форм, объясняющих и визуальных 
средств в обучении каждого упражнения. Эту позицию подтверждают 
исследования А.П. Гозовой [1]. 

Однако на начальном этапе обучения слабослышащих юношей 
силовым упражнениям особое внимание следует уделить методам, 
обеспечивающим открытое восприятие учебного задания (упражнения 
и его составление графика). 

При появлении упражнения и его графического изображения 
(рисунок, фото), необходимо выполнить упражнение, показать его 
основные элементы (условия). Рекомендуется учащимся повторить 
несколько раз самостоятельно, а после с учителем. Такое обучение 
позволяет активизировать работу систем сигнализации, привлечения 
внимания людей, вовлеченных в принятие технических основ 
упражнений, укрепление ассоциативных отношений между 
визуализацией и выполнением упражнений. 
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Таким образом, в результате применения визуальных 
информационных методов (демонстрация упражнений, демонстрация 
графического изображения) достигается значительная 
интенсификация процесса идентификации и формирования 
представления у слабослышащих о методе выполнения занятий и 
силовых упражнений. Словесное применение визуальных приемов 
позволяет понять технику выполнения комплексов упражнений, 
повышает интерес к урокам. 

В процессе обучения слабослышащих ребят, комплексы 
силовых упражнений должны применять метод алгоритмических 
советов. В соответствии с этим понятно, что есть правила поведения и 
характер каждого ученика. Техника составления инструкции 
алгоритмического типа заключается в разделении комплекса 
тренировки на такие части, которые последовательно будут освоены.  

Выбор метода алгоритмической инструкции позволяет, прежде 
всего, моделировать этот педагогический процесс в ходе обучения. 
Этот метод используется как для умственной подготовки, так и для 
физических операций. Это обеспечивает наличие информации, 
проведение уроков по принципу обратной связи, что позволяет 
приспособиться в процессе обучения. Кроме того, этот метод 
позволяет сократить время, "производственное" и требует от студента 
постоянной, активной работы на уроке. 

А.М. Шлемин отметил, что наиболее эффективной является 
алгоритмизация движения из различных видов программируемого 
обучения [2]. 

Перед уроком формируются задачи алгоритмического типа для 
любых, достаточно сложных и неизвестных упражнений. 

Алгоритмы конкретных упражнений, сохраняются во вкладках 
тренировок и сопровождаются их графическими изображениями 
движений; кроме того, демонстрируется его дозировка в отношении 
каждого упражнения. Затем студентам предлагается выполнять 
речевые инструкции (использование специальных слов и речи) и все 
упражнения на основе инструкций. Метод показа основан таким 
образом на методах обучения, интегрированных с определенной 
системой физического воспитания: 

 управление процессом корректировки в педагогике, силовая 
тренировка переходит к созданию необходимых условий для 
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выполнения упражнений, а спрос на информацию постепенно 
исчезает; 

 применение этого метода позволяет комплексно решать 
проблемы физического воспитания и управлять процессом обучения. 

Анализ специальной литературы позволяет говорить о 
необходимости обеспечения "речью" занятия физической культуры.  
Работы В. М. Качашкина показали, что большое положительное 
значение имеет физическое упражнение детей с нарушением слуха с 
использованием речи [3]. Слово может помочь увеличить 
интеллектуальную и моторную активность ученика, а также быстро и 
мощно овладеть физическими навыками. Глядя на роль речи в 
физическом воспитании глухих обучающихся, можно заметить, что 
много глаголов движения мало известны им. В связи с этим, ребятам, 
которые занимаются силовыми упражнениями, следует рекомендовать 
во время занятий выполнения упражнения, которые определены 
задачами урока. Кроме того, речевой материал предусматривает 
усвоение учащимся названий глухих учебных аппаратов, тренажеров, 
оборудования и технических средств. Использование различных 
видов речи на интенсивных занятиях обучения позволяет решать 
широкий спектр задач. Одновременно чрезмерная речь на уроках 
физкультуры приводит к значительному снижению двигательной 
плотности урока, что позволяет говорить о недостаточном движении. 

В зависимости от усвоения упражнений резко снижается 
необходимость использования жесткой и точной специальной речи. 
Вопросы укрепления и совершенствования учебных материалов 
должны решаться устно. Определение основных позиций в классе 
силовой тренировки происходит в следующем порядке: название 
выполняемых упражнений, его выполнение учениками и 
программирование названия упражнений, а затем выполнение 
учителем упражнений с соответствующей коррекцией. 
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Аннотация: В данной статье описываются особенности 
протекания  такой болезни, как синдром чрезмерной подвижности 
суставов и способы лечения ее с помощью физических упражнений. 
Помимо этого, приведены описания данных упражнений в краткой и 
доступной форме. 
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Соединительная ткань-это ткань живого организма, которая 

непосредственно не отвечает за работу какого-либо органа или 
системы органов, но играет во всех органах дополнительное усилие, 
составляющие от 60 до 90% их массы. Работает с вспомогательными 
функциями, шведами и трофическими. Соединительная ткань 
образует скелет (каркас) и внешнюю оболочку (кожу) всех органов. 
Общими свойствами всех соединительных тканей является 
происхождение из мезенхимы, выполнение опорных функций и 
структурное сходство [1-3]. 
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Большинство постоянных соединительных тканей имеет 
пористую структуру: состоит из волокон коллагена и эластина. 
Соединительная ткань также включает кровь и лимфу.  

Поэтому соединительная ткань – единственная ткань, 
присутствующая в организме в четырех видах – фиброзной ткани 
(связки), твердые ткани (кости), гели (хрящи) и жидкие (кровь , лимфа 
и другие жидкости). 

Нестабильность и гипермобильность – это нарушение 
фиксирующей способности межпозвонкового диска, чаще встречается 
при остеохондрозе, но не только. В случае чрезмерной мобильности 
диск неравномерно реагирует на сжатие. Когда корпус тела 
перекошен, одна часть диска сжимается более чем на четверть по 
сравнению с другой.  

Синдром повышенной подвижности суставов (СППС) является 
частым поводом для поиска медицинской помощи для пациентов в 
любом возрасте. Клинические проявления СППС разнообразны и 
могут имитировать другие известные заболевания суставов. 

 В диагностике этого заболевания существуют две крайности: 
в одном случае, из-за отсутствия объективных признаков патологии 
суставов и нормальных показателях лабораторных исследований у 
молодых пациентов диагностируют "ревматизм", в другом у 
пациентов диагностируют ревматоидный артрит или болезнь группы 
мышц. 

СППС является особенностью многих наследственных 
заболеваний соединительной ткани, включая синдром Марфана, 
несовершенный остеогенез и Элерса-Данло. Это редкие заболевания. 
Почти всегда можно установить родную природу наблюдаемого 
СППС и сопутствующей ему патологии, что указывает на 
генетический характер наблюдаемого явления. 

Для человека с подобной болезнью важно ограничение 
физической активности. Поднятие тяжестей и занятия спортом, строго 
запрещено. Если человек страдает от сильной боли в одном или более 
суставах, рекомендуется ношение эластичных ортопедических 
средств, которые ограничивают физические нагрузки сустава. 

Первое, что вы должны объяснить пациенту, является то, что у 
него нет серьезной болезни, которая грозит инвалидностью.  Для 
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умеренной боли в суставах этого объяснения достаточно, чтобы 
улучшить состояние пациента. 

Во-вторых, необходимо рекомендовать пациенту исключить 
стрессы, которые сами вызывают боль или дискомфорт в суставах. 
Кроме того, желательно минимизировать возможности 
профессиональных или спортивных травм. 

Для постоянной боли в некоторых суставах используются 
эластичные стабилизаторы для облегчения их именованных 
ортопедических инструментов: наколенники, браслеты, локоть и т. д. 
В тяжелом случае можно применять анальгетики (парацетамол, 
анальгин, трамадол). Некоторым пациентам хорошо помогают 
разогревающие мази и мази с нестероидными 
противовоспалительными средствами, компрессы с бишофитом, 
парафином, лазерная терапия и лечебная грязь. 

Но самым важным методом лечения синдрома 
гипермобильности является правильно подобранная гимнастика. 

Однако при лечении пациента с синдромом гипермобильности 
важно выбрать тренажерный зал, который напрягает мышцы, но не 
заставляет суставы сгибаться или активно удлиняться. Это означает, 
что статические упражнения (фиксированные позы) или силовые 
упражнения в медленном ритме необходимы для лечения, и, что самое 
главное, без использования весов. 

Пример такой гимнастики – это тот, в котором нет упражнений 
отягчающих, почти нет упражнений на растяжку суставов, но много 
статических и медленных динамических упражнений для укрепления 
глубоких мышц спины, живота, ног и рук. Эти упражнения очень 
эффективны в лечении синдрома гипермобильности суставов. 

Важно знать: пациентам с гипермобильностью строго 
противопоказаны упражнения на растяжку (упражнения для 
повышения гибкости), которые широко используются в танце, 
восточной гимнастике и классической йоге. 

Комплексные упражнения для устранения СППС: 
1. Глубокие приседания. 
Это упражнение развивает мышцы бедер, ягодиц и таза, 

которые являются идеально подходит для увеличения объема легких и 
развития продолжительности дыхания. Поставьте ноги на ширину 
плеч, положите руки на края кухонной мойкой (или на другие твердые 
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и стабильные предметы), глядя вперед, медленно согните колени и 
опустите их на пол, пока таз не окажется в нескольких сантиметрах 
над полом. 

Медленно встаньте с пола, используя только силу мышц ног, 
пятки не должны падать с пола во время всего упражнения. Из-за 
разнообразия вы можете приседать с широкого или узкого положения 
ноги. 

2. Отжимания с упора лёжа. 
Он развивает грудные мышцы, дельтоиды и трицепсы. 

Положите живот и руки на пол, ладони на ширине плеч, руки слегка 
направлены внутрь. Сожмите руки, медленно опустите их и повторите 
нужное количество. 

Чтобы усложнить упражнение, положите ноги на сиденье 
стула. Попробуйте сложить руки вместе или растянуть по ширине.  

3. Вертикальные отжимания. 
Отличное упражнение для развития мышц рук и плеч. 

Прижмитесь спиной к стене, обопритесь пальцами о стену, чтобы 
сохранить равновесие, медленно опустите голову к стене, пока она не 
коснется плоскости, сожмите напряженные руки в локте и повторите 
несколько раз, отрываясь от стены. Постарайтесь, чтобы плечи были 
шире или уже попеременно. 
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Аннотация: Международный терроризм являться результатом 
процесса глобализации – один из последних и более жестоких вызовов 
нашего времени. Террористические действия направлены на 
запугивание определённых личностей, либо целого народа. Для 
множества людей терроризм стал приемом решения политических или 
религиозных трудностей. Проблема международного терроризма не 
является новой для мирового сообщества и считается хорошо 
изученной. В статье рассматриваются правовые нормы, 
регулирующие вопросы международного терроризма на примере 
законодательной базы различных стран, а также способы борьбы с 
терроризмом.  

Ключевые слова: терроризм, Организация Объединённых 
Наций, конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 
резолюции № 1269 «О финансировании терроризма», конвенция «О 
борьбе с захватом заложников», конвенция предотвращении и 
наказании преступлений 

 
На сегодняшний день терроризм – это основная угроза для 

международного сообщества и его безопасности, что является 
основной позицией мирного существования. Данная угроза на 
различных ступенях и для различных людей, где бы они не 
находились, что бы они не делали и к какой вере они бы не 
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принадлежали. Террористические атаки направлены на веру, культуру 
и мораль. Войну с терроризмом ведут все государства мира и в 
различных областях деятельности людей. 

 Мишенью влияния террористических учреждений могут 
являться различные вещи и цели. В Федеральном законе РФ №35-ФЗ 
от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» представлено 
понятие термину «терроризм»: «терроризм – это идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанными с устрашением 
населения (или) иными формами противоправных насильственных 
действий» [1]. Таким образом, мировоззрение людей, которые не 
могут добиться желаемого результата никаким иным образом, как 
насилие и запугивание других людей. В Федеральном законе РФ 
№130-ФЗ от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом» 
представлено понятие террористических организаций: 
«террористическая организация – это организация, созданная в целях 
осуществления террористической деятельности или признающую 
возможность использования в своей деятельности терроризма». Таким 
образом террористическая организация – это группа лиц, занимающая 
вербовкой людей, подготовкой и реализацией террористических 
актов.  

Из сказанного выше можно выделить признаки 
террористической организации: 

1) функционирование террористической организации является 
противозаконным; 

2) террористическая организация имеет индивидуальную 
систему внутреннего управления организацией; 

3) террористическая организация имеет инновационные 
материально-технические средства;  

4) террористические организации получают финансы от 
продажи наркотиков, торговли людьми и торговли оружием;  

5) у террористической организации есть средства массовой 
информации, которые они контролируют и через них они 
осуществляют пропаганду терроризма, либо продвигают 
информацию, которая будет им полезна в осуществлении теракта.  
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Конечно, мировое сообщество предпринимает меры в борьбе с 
терроризмом и террористическими организациями. Активная борьба с 
терроризмом началась в ХХ веке с1960-х годах. Это обусловлено тем, 
что появились конвенции Организации Объединенных Наций (ООН): 
Конвенция «О преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов» (Токио, от 14 сентября 1963 
г.) ; Конвенция «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 
(Гаага, от 16 декабря 1970 г.) ; Конвенция «О предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов» (Нью-Йорк, от 14 
декабря 1973 г.) ; Конвенция «О борьбе с захватом заложников» (Нью-
Йорк, от 17 декабря 1979 г.) ; Конвенция «О борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства» 
(Рим, от 10 марта 1988 г.) [2]. 

Таким образом, мы видим, что Организация Объединенных 
Наций большое внимание уделяет вопросам терроризма. Совместно с 
этим координирующую роль Организации Объединенных Наций 
выражают желание заниматься этим вопросом и остальные члены 
ООН: Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с 
ней; Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. С середины 1970-х годов проблема терроризма 
обсуждалась на каждой сессии ООН. 

С середины 1990-х годов мировое сообщество начали 
координировать свои действия по борьбе с терроризмом. В 1996 году 
прошла встреча на высшем уровне в Египте, где встретились главы 
государств России (Ельцин) и США (Клинтон). На этой встрече 
обсуждались вопросы по урегулированию конфликта на Ближнем 
Востоке и борьбы с терроризмом.  

После трагичного террористического акта в США 11 сентября 
2001 года. Кофи Аннан (Генеральный секретарь ООН) после этого 
теракта признал, что терроризм является главной проблемой и 
призвал все государства объединять в борьбе с этой проблемой. 

После слов Генерального секретаря ООН, Совет безопасности 
ООН 28 сентября 2001 года принял антитеррористическую 
резолюцию, где были прописаны действия борьбы с терроризмом. В 
которой говорилось, что: государства не должны допускать развития 
террористических действий на их территории; государства должны 
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предоставления информации о предстоящих террористических актах, 
если они обладают такой информацией; если на территории 
государства происходит планирование или финансирование 
терроризма, то эти люди должны быть наказаны по закону; так же, 
важно, чтобы противозаконные действия судились по наиболее 
строгим внутригосударственным законам. 

Комитет Генеральной Ассамблеи принял резолюцию в ноябре 
2001 года, содержащих группу мер, направленных на войну с 
интернациональным терроризмом, где был призыв для всех 
государств отказаться от материальной помощи терроризму [3].  

ООН является главной организацией, которой под силу внести 
огромный вклад в борьбу с терроризмом. Таким образом, Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам имеет огромный 
опыт в борьбе с наркотиками, транснациональной преступности и 
терроризмом.  

Террористические акты направлены на массовое скопление 
людей, чем больше жертв, тем для них лучше. Они считают, что через 
большое количество жертв они смогут доказать правоту своих 
действий.  

В 2001 году резолюцией Совета безопасности был утвержден 
контртеррористический комитет. Этот комитет призван 
координировать антитеррористическую работу и оказывать помощь 
другим государствам в борьбе с терроризмом. Затем был создан 
Исполнительный директорат контртеррористического департамента. 
Со временем развития этого комитета они вышли за рамки лишь 
чтения докладов, стали посещать государства, где необходима 
помощь в борьбе с терроризмом [4].  

Кофи Аннон объявил, что необходимо создать несколько мер, 
которые помогут в борьбе с терроризмом. Он заявил, что необходимо 
создать информационный справочник, который будет включать в себя 
информацию об органах, которые будут оказывать в борьбе с 
терроризмом и он должен включать базовую информацию о 
террористических организациях. Также, создать координаторов 
информационного потока в каждом государстве, которые помогут 
лучше совершать обмен информацией и создастся своеобразное 
информационное поле. Затем укрепить связь между различными 
видами организаций, а именно международными, региональными и 
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субрегиональными. И привлекать новых субъектов в заключение 
договоров, направленных против террористической деятельности. 
Еще важно заметить, что Генеральный Секретарь ООН призвал 
заключать неофициальные договоренности, которые будут доказывать 
стремление в сплочённой борьбе с терроризмом.  

 Российская Федерация активно занимается вопросом борьбы с 
терроризмом и защите своих граждан. Так, например, в 1999 году 
Россия выдвинула предложение о принятии Резолюции под № 1269 
«О финансировании терроризма» [5]. 

 В данный момент нужна точная предупредительная стратегия 
в войне с терроризмом. Стратегия контртерроризма в предотвращении 
и выявлении террористических действий, а кроме того, устранении 
тех самых условий, которые порождают или способствуют 
терроризму. Предотвращать терроризм необходимо на самых ранних 
стадиях, либо пресекать любые мотивационные беззаконные действия. 
С целью противодействия терроризму, который является религиозным 
фанатизмом, необходимо проводить лекции среди населения. 

Кооперация ведомств и министерств, которые занимаются 
антитеррористическим вопрос, заслуживает внимания, так, как только 
совместно можно побороться с этой проблемой. В настоящее время 
необходимо укрепление сил мирового сообщества в борьбе с 
террористическими действиями и в выработке мер, которые будут 
направлены на его предупреждение. Чем крепче будет эта связь между 
государствами, тем меньше возможностей будет у террористов в 
выполнении их действий. Но существует проблема в 
антитеррористической работе государств. Так, например, отсутствие 
упорядоченных большого количества указов и конвенций, что 
приводит к путанице при принятии решения.  

Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма (1999 г.), а также принятая по инициативе России 
Резолюция № 1269 Совета Безопасности ООН (1999 г.), которая стала 
своего рода контртеррористическим манифестом Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности в мире. 
Вместе с тем нельзя упускать из вида, что некоторые страны 
продолжают оказывать поддержку международному терроризму, 
допуская присутствие на своей территории боевиков и предоставляя 
возможности для их отдыха, лечения и обучения. Дипломатические 
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миссии ряда стран иногда используются как убежища для террористов 
или как склады их техники, что является прямым нарушением 
Венской конвенции. Ныне действующие международные договоры об 
экстрадиции преступников исключают выдачу беглецов, 
разыскиваемых за «политические правонарушения», что, безусловно, 
является лазейкой для террористов. Именно поэтому 
полномасштабное международное сотрудничество имеет 
определяющее значение для долгосрочного сдерживания и 
ограничения терроризма. При этом, если в силу каких-то причин 
прогресс в деле достижения крупных принципиальных 
международных соглашений идет медленно, необходимо энергично 
развивать международное сотрудничество через общие резолюции 
или соглашения ООН и других специализированных учреждений по 
вопросам гражданской авиации, морских перевозок и туризма, 
усовершенствованные и ратифицированные большим числом стран 
международные конвенции по таким проблемам, как угон самолетов, 
захват заложников и защита дипломатов. Следует использовать и 
неофициальные договоренности, доказывающие единодушное 
стремление международного сообщества к принятию эффективных 
мер против терроризма, активизацию действий на реализацию 
соглашений по борьбе с терроризмом. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний момент терроризм 
является всеобщей мировой проблемой. Терроризм многолик и 
проявляется при разных обстоятельствах. В настоящий момент, ни 
одно государство в мире и его лидер не могут не осознавать всю эту 
трагичность в проблеме с международной безопасностью. И каждое 
государство предпринимает шаги в решении данной проблемы. А если 
учесть, что территория деятельности постоянно расширяется, то 
вполне естественно, что государства стремятся к объединению в 
борьбе с терроризмом. 

Существует множество международных организаций, которые 
помогают государствам бороться с терроризмом. Главный 
координирующим органов в этом вопросе является ООН. Принимая 
множество резолюций и осуществляя посредничество между 
странами.  
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Аннотация: В статье рассмотрена методика создания 
цифровой модели рельефа (ЦМР) горного участка с помощью 
геоинформационных систем (ГИС). Приводится  цифровая модель 
окрестности Чарвакского водохранилища  Республики Узбекистан, 
построенная двумя способами. Описывается редукция 
математической основы цифровой модели к пространственной 
системе  координат. Предлагается использовать топографические 
карты крупного масштаба для векторизации изолиний и построения 
ЦМР. Даны рекомендации использования ЦМР  при планировании 
инженерных работ.  

Ключевые слова: ЦМР, ЦММ, ГИС, SRTM, ДЗЗ 
 

Современный этап развития  Республики Узбекистан и 
активная интеграция ее в мировое экономическое сообщество 
характеризуется широким внедрением технологий, основанных на 
ГИС. Прежде всего, это использование цифровых информационных 
технологий, которые вносят существенный вклад в принципы 
подготовки и  построения цифровой модели местности (ЦММ) [1]. 
Последние программные разработки позволяют создавать объемные 
цифровые модели крупных протяженных объектов на поверхности 
Земли при наличии точных исходных данных.  Для создания 
цифровой модели объекта и сооружения оптимальным вариантом 
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является совместное использование аэрокосмических и  наземных 
методов [2]. Следует отметить, что аэрокосмические измерения 
остаются одним из мобильных и эффективных способов получения 
информации о земной поверхности, но некоторые участки местности  
плохо поддаются сканированию. В таких случаях результаты 
классических геодезических  измерений труднодоступных участков 
будут хорошим   дополнением  к  спутниковым измерениям. 
Следовательно, при создании ЦМР необходимо сочетать несколько 
способов получения информации об исследуемом участке. 

В настоящее время применяются две технологические схемы 
создания ЦМР: по материалам наземных геодезических измерений 
или топографических карт и аэрокосмического сканирования [3]. Для 
получения геодезических материалов необходимо выполнить угловые 
и линейные измерения избранного участка, включая способы 
математической обработки. Такой способ получения информации 
представляется трудоемким и длительным по времени, что 
приходится искать иные методы измерений. Самым экономичным и 
доступным  источником  является топографическая карта, 
составленная по материалам аэрофотосъемки и полевых измерений 
[4]. Обычно ЦМР создается из нескольких топографических карт,  
каждая из которых требует определенной обработки и корректировки 
[5]. Учитывая тот факт, что проведение лазерной локации с борта 
летательного аппарата сопряжено с получением аэрофотоснимков, 
технология лазерного сканирования предоставляет полную 
информацию о местности. В связи с этим, в последнее время 
интенсивно используется аэрокосмическое сканирование, где 
основным параметром является размер пиксела, покрывающий 
участок  на поверхности Земли [6]. Синтезированные полевые и 
аэрокосмические материалы дают возможность создавать  
трехмерную модель местности,  используя современные ГИС 
“ПАНОРАМА” и “ФОТОМОД” [7]. ГИС выступает основным 
программным инструментом пространственных моделей, полученных 
по результатам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но 
предварительную обработку материалов  нужно выполнять в 
специализированных алгоритмических программах. Данные, 
полученные методами дистанционного зондирования, как правило, 
требуют фотограмметрической обработки с помощью международных 
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программных комплексов. ЦМР является  средством цифрового 
представления пространственных объектов в виде высотных отметок 
и иных значений аппликат в узлах регулярной или нерегулярной сети. 
Точность высотной составляющей зависит от характера местности,  
масштаба и методики обработки  результатов.  

В данной работе приведены  две цифровые модели рельефа 
горного участка, построенные по топографическим картам и SRTM 
[8]. В качестве исследуемого участка  был выбран рельеф окрестности  
Чарвакского водохранилища,  Ташкентской  области, Республики 
Узбекистан. Оцифровка горизонталей топографической карты  
выполнена с учетом  кривизны изолиний и физико-географических 
условий. В результате  была создана пространственная цифровая  и 
математическая модель участка, редуцированная к системе координат 
(рис. 1), где по осям Х и У нанесены прямоугольные координаты 
Гаусса-Крюгера.  

 

 
Рисунок 1- ЦМР  по топографическим картам 

 
Трехмерная модель исследуемого участка также была 

получена радиолокационным способом SRTM[9]. ЦМР  Чарвакского 
водохранилища, полученная  этим  методом,  составляет матрицу 
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650х650 пикселов, т.е. покрывает площадь размером 20х20км. При 
этом возникает задача корректировки данных на каждом конкретном 
участке территории.  Построенная  цифровая модель была  
редуцирована к  пространственной системе координат (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2- Цифровая модель рельефа по данным SRTM 

 
Предварительный анализ результатов показал, что цифровые 

модели одного и того же участка близки между собой, что говорит о 
достоверности топографических карт, хотя они были составлены в 
1980-1990гг. Более точный анализ двух методов можно выполнить 
при создании матрицы разности высот перекрывающих участков TIN 
модели топографической карты и SRTM. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что при разработке 
ЦМР горного района целесообразно использовать комбинированный 
метод получения данных. Для построения более точной цифровой 
модели необходимо использовать  топографические карты масштаба 
1: 50000 и 1:100000 или же уменьшить размер пиксела до 5 -10 метров  
в матрице  SRTM. Построенная ЦМР в разных системах координат 
позволит выявить систематические ошибки процесса оцифровки 
изолиний  топографических карт и оценить идентичность этой модели  
с местностью.  

Таким образом, ЦМР окрестности Чарвакского 
водохранилища можно использовать в качестве  визуализации 
местности и выполнить инженерные расчеты, а также провести 
мониторинг локальных смещений плит. Эффективным применением 
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ЦМР  будет при объемном моделировании  опасных природных 
процессов. Построенная цифровая модель дает основу для подготовки 
исходных данным и разработки пространственных цифровых карт 
остальных горных участков, расположенных на территории 
Республики Узбекистан.   
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Аннотация: Вода не только помогает утолить жажду, но и так 
же она насыщает организм полезными микро и макроэлементами. До 
25% суточной потребности этих веществ мы получаем из воды. Статья 
посвящена проблеме обеспечения доступа всего населения к 
качественной воде. Питьевая вода должна соответствовать норме по 
множеству показателей. Она должна быть безопасной по химическому 
составу и органолептическим свойствам. Автором даются 
практические рекомендации по контролю воды и выявлению опасных 
компонентов. 

Ключевые слова: здоровье, водоснабжение, 
жизнедеятельность, заболевания, питьевая вода 

 
Вода оказывает глубокое влияние на здоровье человека. 

Каждому человеку требуется определенное количество воды для 
ежедневного потребления и выживания,  следовательно, доступ к воде 
необходим для жизни. Однако вода оказывает гораздо более широкое 
влияние на здоровье и благополучие, и такие вопросы, как количество 
и качество подаваемой воды, важны для определения здоровья 
отдельных людей и целых сообществ. 

Первоочередная задача заключается в  обеспечение доступа 
всего населения к улучшенному водоснабжению. Однако доступ 
может быть ограничен из-за низкого охвата, плохого оборудования, 
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недостаточного количества, низкого качества и чрезмерных затрат по 
сравнению со способностью и готовностью платить. Таким образом, с 
точки зрения питьевой воды, все эти вопросы должны быть решены, 
если общественное здравоохранение будет улучшаться. Аспекты 
качества воды, хотя и важны, не являются единственным 
определяющим фактором воздействия на здоровье. 

Однако качество воды оказывает большое влияние на здоровье 
населения; в частности, микробиологическое качество воды играет 
важную роль в профилактике заболеваний. Низкое 
микробиологическое качество может привести к вспышкам 
инфекционных заболеваний, связанных с водой, и может вызвать 
серьезные эпидемии. 

Качество химической воды, как правило, имеет меньшее 
значение, так как воздействие на здоровье, как правило, является 
хроническим долгосрочным воздействием и имеется время для 
принятия мер по исправлению положения. Острые эффекты могут 
возникать в тех случаях, когда произошло крупное загрязнение или 
если уровни определенных химических веществ высоки из природных 
источников, таких как фторид, или антропогенных источников, таких 
как нитрат  [1, 2]. 

Химические загрязнители, которые влияют на здоровье, 
включают нитраты, мышьяк, ртуть и фтор. Кроме того, в 
окружающую среду постоянно растет количество синтетических 
органических соединений, влияние которых на здоровье человека 
недостаточно изучено, но, по-видимому, может быть канцерогенным. 
Проблема роста раковых заболеваний безусловно связана с 
нарастающим загрязнением водных объектов органическими 
синтетическими веществами. 

Сегодня при разработке критериев качества воды питьевых 
водоисточников ещё не учитывают сложных процессов накопления 
вредных веществ в пищевых цепочках внутриводоемных экосистем. 
Тем не менее, уже достаточно данных, показывающих, что на каждом 
последующем пищевом (трофическом) уровне концентрация этих 
веществ способна повышаться на 1-2 порядка [3]. 

В ходе исследования определены особенности влияния 
водного фактора на условия обитания человека в связи с широко 
развитым антропогенным воздействием на гидрологическую 
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обстановку. Автором предлагается решать данную актуальную 
экологическую проблему путем применения современных 
технологий: дистанционной разведки медико-экологической 
обстановки и компьютерного моделирования патогенных проявлений 
водного фактора.  

Важность качества питьевой воды для поддержания 
общественного здоровья может варьироваться в зависимости от ряда 
географических, социальных, сезонных и микробиологических 
факторов. Невозможно с уверенностью сказать, какой аспект 
водоснабжения является наиболее важным в любой момент времени 
или в любом месте. Однако становится все более очевидным, что все 
факторы, связанные с качеством и наличием питьевой воды, 
потенциально важны и должны быть приняты во внимание. В этом 
контексте стоит подчеркнуть, что один из немногих общих выводов, 
которые можно сделать относительно качества питьевой воды, 
заключается в том, что если патогенные микроорганизмы, полученные 
из фекалий, отсутствуют, то эндемических или эпидемических 
заболеваний, передаваемых через воду, не будет [4].   

Источники воды, используемые для питьевого водоснабжения, 
должны быть защищены от химического загрязнения до контроля 
землепользования, определения защитных зон и применения 
адекватной очистки сточных вод. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ методов 
усиления фундаментов при  проведении реконструкции, реставрации 
или ремонтных работ зданий и сооружений старой постройки 
(памятников архитектуры). Одной из главных задач, при усилении 
фундаментов, является определение состояния существующих 
несущих конструкций, способность их воспринимать действующие, 
дополнительные,  а также возникающие в ходе реконструкции 
нагрузки и в дальнейшем, в случае необходимости, способа их 
усиления. 

Ключевые слова: реконструкция, реставрация, несущие 
конструкции 

 
Усиление фундаментов существующих зданий применяется 

так же давно, как и само строительство. Методы и способы усиления 
до середины текущего столетия были традиционны: полная или 
частичная замена разрушенной кладки фундаментов, увеличение 
площади опирания путем прикладки обойм или устройство 
дополнительных фундаментов рядом с существующими.  

На рисунок 1 представлены наиболее распространенные 
традиционные конструкции усиления фундаментов [1, с. 2; 8].  
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Рисунок 1 - Иллюстрирует устройство расширяющих обойм (а-в), 
применение банкетов, с предварительным обжатием грунта под 

подошвой уширяющей части (г) 
 

 Рассмотренные на рисунке 1 способы усиления фундаментов 
применяются достаточно широко до настоящего времени, особенно в 
реставрационной практике, несмотря на ряд существенных 
отрицательных моментов, связанных с низкой эффективностью такого 
усиления и производством работ при его реализации.  

В практике реконструкции и реставрации в настоящее время 
находят применение методы усиления фундаментов, базирующиеся 
на традиционных, так и принципиально новые, разработанные в 
течение последних 50 лет. Все эти методы рассчитаны на высокую 
степень механизации работ, при сведении к минимуму ручного труда, 
и новые технологии. 

 Ниже рассмотрим некоторые из многочисленных способов 
усиления. 

 На рисунке 2 представлены способы усиления фундаментов, 
представляющие собой развитие традиционных схем, с применением 
современных материалов и технологий. 
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Рисунок 2 - способы усиления фундаментов 

 
На рисунке 3а показано увеличение площади опирания 

усиливаемых фундаментов с помощью обойм по методу Н.И. 
Страбахина. Он заключается в установке с обеих сторон фундамента 
сборных железобетонных блоков, нижняя часть которых стянута 
анкерами. На рисунке 3б, в, г представлены способы увеличения 
площади опирания существующих фундаментов [1, с. 10]. 

 Еще один из методов, который необходимо рассмотреть, 
усиления существующих фундаментов сваями. Когда несущая 
способность грунтов основания недостаточна, а реконструируемое 
здание получило деформации за счет значительных по величине 
неравномерных осадок, а также при наличии высокого уровня 
подземных вод, затрудняющих выполнение уширения или 
дополнительного заглубления фундаментов, целесообразно проводить 
усиление фундаментов конструкциями, позволяющими передавать 
нагрузку от сооружения на расположенные ниже подошвы 
фундаментов плотные, мало сжимаемые грунты основания. Такими 
конструкциями могут служить свайные фундаменты. В качестве свай 
усиления применяют различные типы свай включая буронабивные 
сваи большого диаметра типа "Беното", сваи Страуса, винтонабивные, 
пневмонабивные и задавливаемые сваи.   

Так же необходимо рассмотреть метод укрепительной 
цементации. Это усиления конструкций существующих фундаментов 
без изменения их геометрических размеров при достаточной несущей 
способности грунтов основания. При неудовлетворительном 
состоянии материала фундаментов наличие механических 
повреждений, осадочных трещин, расслоения и разрушения кладки в 
результате размораживания более целесообразно выполнять 
укрепление фундаментов данным методом. Укрепительная 
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цементация выполняется с использованием различных технологий, 
специального оборудования и оснастки. Метод укрепительной 
цементации часто применяют в сочетании с торкретированием 
поверхности усиливаемого фундамента, в том числе, по 
металлической сетке. Слой торкретбетона защищает боковую 
поверхность усиливаемого фундамента от неблагоприятного 
воздействия подземных вод и служит в качестве вертикальной 
гидроизоляции. 

Поэтому следует отметить, что вместе известными методами 
усиления несущих конструкций оснований и фундаментов 
существующих зданий и сооружений, рассмотренными выше, все в 
больших объемах применяются инъекционные методы усиления, в 
том числе укрепительная цементации грунтов основания и 
фундаментов и буроинъекционные сваи [2, 3].   

 Усиление инъекционными методами имеет по сравнению с 
другими известными методами, применяемыми при реставрации и 
реконструкции, ряд преимуществ, таких как: 

 возможность выполнения усиления без нарушения 
внешнего вида и конструктивных особенностей здания, что особенно 
актуально при реставрации памятников архитектуры; 

 возможность ведения работ по усилению оснований и 
подземных конструкций из подвалов зданий; 

 возможность проведения усиления практически в любых 
грунтовых условиях; 

 возможность проведения усиления грунтов основания и 
фундаментов без прекращения или остановки выполнения других 
работ по реставрации или реконструкции объекта [3, 4]. 

Таким образом, при выборе способа усиления фундаментов 
существующего здания должны быть учтены  все факторы,  
влияющие на их состояние и выбран такой способ усиления, который 
смог бы нейтрализовать или свести к минимуму воздействие 
неблагоприятных факторов и способствовать надежной и длительной 
эксплуатации реконструируемого или реставрируемого здания и 
сооружения.    
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Аннотация: Представлены результаты исследования о вреде 
нерегулируемого высотного строительства на общественные 
пространства. Анализируются недостатки действующих 
градостроительных регламентов в Астрахани, которые приводят к 
нарушению визуального восприятия облика города и к 
переуплотнению застройки на прибрежных территориях. 
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Формулируется проблема внесения изменения в действующую 
градостроительную документацию города Астрахани и предлагаются 
пути решения, связанные с архитектурно-пространственной 
организацией прибрежной зоны.  

Ключевые слова: прибрежные территории, 
градостроительные регламенты, комфортная среда, общественные 
пространства, облик города 

 
В процессе развития городов прибрежные территории рек 

всегда являлись важнейшим градоформирующим фактором. В 
процессе исторического развития происходило быстрое развитие 
береговых зон городов под влиянием размещения крупных 
промышленных предприятий, портовых и складских зон, чему 
способствовали железнодорожные пути и сами водные артерии [1]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает 
тенденция возвращать водным пространствам их первоначальную 
значимость в жизни города, снова насыщать жизнью береговые 
территории и по возможности восполнять утраченную ландшафтную 
составляющую. Это способствует улучшению экологической ̆
ситуации, созданию новых общественных, пешеходных, 
рекреационных пространств, реализации градостроительного 
потенциала исторического наследия.   

Вместе с тем, общими для многих крупных Российских 
городов проблемами остаются уплотнительная и хаотичная застройка 
территорий, в том числе прибрежных пространств, экспансия 
транспортной инфраструктуры, утрата природных компонентов и 
ландшафтного своеобразия береговых полос и акватории, а также 
высокая плотность застройки современных районов.  

Цель данного исследования выявить проблемы действующего 
законодательства в области градостроительного проектирования на 
примере территории, которая подвержена хаотичной застройке в 
городе Астрахань. Территория располагается в западной части, 
является частично заброшенной и депрессивной где наблюдается 
низкое качество комфортной среды, отсутствует взаимосвязь с 
рекреационной и природной функциями, вследствие прослеживается 
стремительное сокращение и угасание зеленых насаждений в 
прибрежном секторе. 
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Однако освоение прибрежных территорий связано с рядом 
сложностей. Главной проблемой на сегодняшний день является 
отсутствие учета специфики прибрежной зоны при осуществлении 
градостроительного зонирования. Жилые зоны и зоны остальных 
типов, которые располагаются в прибрежных территориях, согласно 
Правилам землепользования и застройки (далее – ПЗЗ), имеют такие 
же градостроительные регламенты, как и подобные зоны которые 
удалены от водных объектов.  

ПЗЗ регламентируют виды использования участков, в 
правилах прописывается предельные параметры объектов (например: 
высота жилых домов, плотность застройки), а так же используется 
понятие «Коэффициент использования территории» ( далее – КИТ) - 
это вид ограничения, устанавливаемый градостроительным 
регламентом (в части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 
определяемый как отношение суммарной общей площади зданий, 
строений, сооружений на земельном участке к площади земельного 
участка. 

Согласно ПЗЗ Астрахани на Территории разрешено строить 
многоэтажную жилую застройку, однако предельное количество 
этажей и высота объектов для данной зоны не установлены [2]. 
Данное отсутствие высотного регламента зданий, на сегодняшний 
день приводит к разрушению архитектурно-градостроительного 
облика центральной части Астрахани. Появляются, как и точечное, 
так и плотное строительство многоэтажных жилых домов, торгово-
развлекательных громоздких центров вблизи исторически 
сложившихся водных каналов в структуре города. Тем самым 
непредсказуемая застройка вытесняет и не дает шансов на развитие 
комфортных общественных пространств, которые являются 
дефицитом в городе.  

Показательным примером разработанного высотного 
регламента может служить город Санкт-Петербург, в котором 
сформировался исторический уникальный ансамбль, с высотными 
ориентирами, создающие неповторимый силуэт города. В ПЗЗ Санкт-
Петербурга прописан «коэффициент использования территории» и 
предельный высотный параметр, которые позволяют ограничить 
максимальное количество жилой площади в границах земельного 
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участка и максимальную высоту зданий, строений, сооружений [3]. 
Тем самым градостроительный регламент снижает серьезную 
проблему, связанную с максимально плотной застройкой территории 
и высотой объекта. Разработчиком проекта высотного регламента 
выступило Государственное учреждение «Научно-исследовательский 
и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (далее – 
НИПЦ). В данном проекте разработчики сформировали 
«поверхность» города на основе 3-Д Модели, который по мере 
удаления от центра набирает высоту [4]. Была внесена высота 
фоновой застройки в плане ее влияния на исторический центр. Для 
которой разработчики документа выбрали несколько секторов обзора 
для существующих доминант города. Были определены магистрали, 
формирующие планировочный каркас Санкт-Петербурга. Две эти 
карты при наложении стали основанием для определения 
общественных пространств и восприятия городских силуэтов, 
которые подлежат охране. В перечень попали набережные Невы, а 
именно пространство между мостами (прибрежные территории).  

Необходимость развития местной нормативно правовой базы 
Астрахани очевидна. Одной из задач является разработать методику 
регулирования этажности в прибрежной зоне. Которая будет 
рассматриваться как дополнение к действующему ПЗЗ и местным 
нормативам градостроительного регулирования. Данную методику 
можно разделить на три категории высотности: активная (до 11 
этажей), пассивная (до 6 этажей) и нейтральная (до 3 этажей). 
Постепенное повышение этажности от водной артерии к городу, 
позволит решить проблему, связанную с архитектурно-
пространственной организацией прибрежной зоны, используя реку в 
качестве архитектурно-планировочной оси. И с акцентировать 
внимание на исторические комплексы и объекты, которые 
расположены в прибрежной зоне. Разрыв между застройкой и рекой 
будет обеспечивать использование под водоохранные насаждения. [5] 

Плотная застройка вытесняет и не позволяет создавать 
рекреационные зоны. Острой становится проблема нагрузки на 
транспортную и социальную инфраструктуру жилого района и города 
в целом с появление точечного строительства. Внеся изменения в ПЗЗ 
Астрахани, в части усовершенствования градостроительных 
регламентов, поспособствует снижению новой высотной, плотной 
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застройки в городе. И поспособствуют к формированию новых 
общественных пространств.  

Необходимо формирование прибрежной территории как 
отдельного объекта управления градостроительного развития. 
Изменения градостроительных регламентов и разработка методики 
регулирования застройки приведет к предотвращению деградации 
территории, формированию комфортной городской среды, 
обеспечению выхода к водному фронту, что способствует улучшению 
архитектурно-планировочных качеств на всем протяжении 
прибрежной территории.  
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