
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

 
 
 

Сборник научных статей по материалам
IV - Международной научно-практической конференции

 
 
 
 
 
 

30 октября 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2020 
  

K-132-0 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

статей по материалам 
практической конференции 



УДК 001 
ББК 72 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ / 
Сборник научных статей по материалам IV Международной 
научно-практической конференции (30 октября 2020 г., г. Уфа) / – 
Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. – 188 с.  

 
В сборнике представлены материалы IV Международной научно-
практической конференции «Инновационные научные исследования: 
теория, методология, тенденции развития», где нашли свое отражение 
доклады студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, 
экономическим, филологическим, медицинским и другим наукам. 
Материалы сборника актуальны для всех интересующихся 
перспективными и инновационными направлениям развития науки и 
техники, и могут быть применены при выполнении научно-
исследовательских работ, а также в преподавании соответствующих 
дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 7 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕДИНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ 
СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Т.П. Мишура, Н.С. Малиновский ............................................................................... 7 

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛЕТИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ И ТВЕРДОГО 
СО2 

И.Б. Плотников, К.Б. Плотников, Д.В. Доня, Р.В. Крюк, Е.В. Калуга ................... 12 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ДЕФЕКТАЦИИ В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Вэй Дашэн, Линь Цяофэн ......................................................................................... 18 

КРАТКИЙ ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТРОЙСТВ, СНИЖАЮЩИХ 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИЛ МЕЖДУ БОРТАМИ И 
ОТДЕЛЬНЫМИ КОЛЕСАМИ АВТОМОБИЛЯ 

Е.А. Краюшкин .......................................................................................................... 22 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Д.А. Пешков .............................................................................................................. 27 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.В. Белицын, Д.В. Славянский ................................................................................ 32 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

А.И. Белицын ............................................................................................................. 37 

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

А.И. Белицын ............................................................................................................. 42 

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И.В. Белицын, К.Ю. Сигодин .................................................................................... 48 

АНАЛИЗ СВОЙСТВ ТАБЛЕТИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И.Б. Плотников, К.Б. Плотников, Д.В. Доня,  
Р.В. Крюк, Е.В. Калуга ............................................................................................... 54 

О ПРИЧИНАХ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
И.А. Викулов, А.М. Останина, С.Н. Маклакова ..................................................... 60 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФОТОИОНИЗАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОВ И 
ПАРОВ 

Н.И. Иванова ............................................................................................................. 70 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 76 

ВЛИЯНИЕ ОТЪЕМНОЙ МАССЫ ПОРОСЯТ НА ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
А.С. Дегтярь ............................................................................................................. 76 

СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 80 

ТРУДОВАЯ И ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ ВОРОНКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
Е.С. Полуянова .......................................................................................................... 80 

«СИНИЙ КАМЕНЬ» КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В 
ПРИРОДЕ 

В.М. Казиев, А.А. Лоов ............................................................................................. 84 

СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 104 

ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО ЕДИНСТВА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Д.А. Мельник .......................................................................................................... 104 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.А. Ронжина, В.К. Мингажева ............................................................................. 111 

СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 115 

ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
Д.Г. Хуснутдинов .................................................................................................... 115 

РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

А.М. Жанбурбаева .................................................................................................. 121 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ ДОУ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.А. Пейль ............................................................................................................... 125 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Е.Р. Алпатова, С.А. Бережная ............................................................................... 130 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
А.Е. Темербаева, А.К. Нургалиева, Ж.А. Темербаева .......................................... 136 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

 

СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 146 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 

И.И. Розенфельд ..................................................................................................... 146 

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА РЕГРЕСС ВЕТРИКУЛОМЕГАЛИИ У 
ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ 

О.И. Денисова ......................................................................................................... 150 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................... 155 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И.Ф. Чебан ............................................................................................................... 155 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ 

А.П. Барбанаков ..................................................................................................... 160 

СЕКЦИЯ 8. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ ..................................................................... 166 

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ: ПРИМЕР 
ИЗУЧЕНИЯ НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЖАР В ВОСТОЧНОЙ СИРИИ 

Ал Али Ахмад .......................................................................................................... 166 

СЕКЦИЯ 9. АРХИТЕКТУРА ........................................................................................... 173 

ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

А.В. Долгова ............................................................................................................ 173 
 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

 
СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 628.162 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕДИНОЙ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Т.П. Мишура, 

к.т.н., доц. 
Н.С. Малиновский, 

студент, 
ГУАП, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассмотрены задачи, решение которых 

позволяет создать единую метрологическую систему в области 
производства и эксплуатации вооружения и военной техники. 
Особенность эксплуатации военной техники требует обновления 
организационных и методических основ военно-метрологического 
сопровождения и метрологической экспертизы вооружения и военной 
техники. Комплексное решение поставленных задач позволит 
добиться высокой степени готовности к применению и эффективности 
использования по назначению создаваемого вооружения, обеспечит 
высокую вероятность безопасности и безаварийности оборонной 
продукции при эксплуатации. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, военная 
техника, нанотехнологии 

 
Обеспечение национальной безопасности государства имеет 

много составляющих. Одной из них остается работа оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Техническое состояние ОПК и 
перспективы его развития находятся в центре пристального внимания 
политического руководства государства [1] в условиях напряженности 
международных отношений и тенденции к их силовому разрешению.  
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Приоритетом Российской Федерации остается завершение 
создания современной армии. Ее вооружение должны составить 
системы и комплексы вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ), позволяющие быстрое реагирование на возникающие и 
потенциальные угрозы военной безопасности [2].  

В области создания и эксплуатации ВВТ закладываются 
организационные основы единой метрологической системы. Это 
обусловлено ростом и развитием нанотехнологий в структуре ОПК. 
Такая система строится с учетом рекомендаций и постановления 
Правительства РФ и позволит оперативно и достоверно поддерживать 
высокий уровень точности измерений параметров и характеристик 
военной техники и обеспечивать единство измерений.  

Крайне важно создание современного метрологического 
обеспечения на всем жизненном цикле вооружения и военной техники 
(ВВТ) в условиях производства высокотехнологичной продукции. Это 
будет способствовать обеспечению безопасности нашей страны, 
сохранению и улучшению экологической обстановки окружающей 
среды на фоне стремительного роста и развития различных отраслей 
промышленности [3].  

Новые технологии основаны на современных знаниях и 
исследованиях, широко внедряются в технологические процессы 
производства, выпускающего продукцию с высокими 
характеристиками надежности, что особенно важно для ВВСТ. 
Развиваются принципы получения современных «суперматериалов», 
которые найдут применение во многих направлениях промышленного 
производства, в том числе ОПК. Кроме того, это позволит 
стабилизировать контроль экологической обстановки окружающей 
среды, а также решить основные стратегические задачи обеспечения 
безопасности промышленности [4].  

Приоритетными стратегическими направлениями 
метрологической деятельности в России для дальнейшего развития 
являются принципы сохранения государственности измерительного 
дела в России. В принятой Правительством РФ Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года отмечается 
востребованность инфраструктуры для развития инноваций со 
стороны предприятий реального сектора экономики.  
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Основными направлениями метрологического обеспечения 
предприятий, выполняющих оборонный заказ, является постановка 
новых задач, которые будут направлены на достижение точности, 
достоверности и сопоставимости результатов измерений параметров 
(характеристик) создаваемого вооружения, военной и специальной 
техники. Комплекс организационных и технических мероприятий 
позволит добиться высокой степени готовности к применению и 
эффективности использования по назначению создаваемого 
вооружения, обеспечит высокую вероятность безопасности и 
безаварийности оборонной продукции при эксплуатации. 
Инновационное развитие военных технологий и переоснащение войск 
(сил) современным высокоточным оружием и боевой техникой 
потребует создание новых средств измерений и военных эталонов. 
Параллельно с этим появляется реальная возможность повысить 
эффективность антитеррористической деятельности, обеспечить 
режим секретности и защиты государственной тайны; экономию всех 
видов ресурсов в ходе создания оборонной продукции [5].  

В настоящее время, активно внедряя передовые технологии, 
Госкорпорация РОСТЕХ продолжает разработку новых 
перспективных образцов российского вооружения, в том числе, 
модернизированных реактивных систем залпового огня, которые по 
своим боевым характеристикам превосходят международные аналоги 
[6]. 

Обеспечивая важнейшие стратегические задачи, активно 
развиваются способы метрологического обеспечения средств 
обнаружения и опознавания цели, систем наведения и комплексов 
высокоточного оружия. Предприятия ОПК активно разрабатывают, 
испытывают и внедряют высокоточные комплексы основных средств 
гидрометеорологического обеспечения военно-морского флота.  

Одним из наиболее актуальных и приоритетных вопросов 
остается развитие цифровых систем связи и боевого управления, 
других информационно-коммуникационных военных технологий; 
цифровых карт, навигационной и геодезической аппаратуры, 
космических навигационных систем ГЛОНАСС. Все эти мероприятия 
требуют частотно-временного обеспечения деятельности 
Вооружённых Сил РФ и метрологического сопровождения. Перед 
метрологической службой стоит задача серийного выпуска 
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автоматизированных мобильных метрологических комплексов 
военного назначения 3-го и 4-го поколения для всех уровней 
войсковой структуры. 

С учетом развития нанотехнологий, выделяются средства для 
развития организационных и методических основ военно-
метрологического сопровождения и метрологической экспертизы 
вооружения и военной техники. Перспективы развития гражданских 
предприятий и российского ОПК требуют комплексного подхода. 
Правительство разработало новую программу развития военной 
отрасли на период 2018–2025 годы. Президент РФ В.В. Путин 
обозначил последовательную линию на укрепление 
обороноспособности нашего государства. Однако отмечается, что 
оборонные технологии и технологии двойного назначения должны 
приносить не только успех в создании новых вооружений, но и быть 
экономически выгодными [7]. Кроме того, необходимо учитывать 
обеспечение безопасности и безаварийности оборонной 
промышленности и выпускаемой продукции. Для этого необходимо 
перейти на риск-ориентированный подход в обеспечении 
промышленной безопасности. 

Таким образом, в условиях быстро развивающихся 
инновационных технологий перспективными задачами являются: 

 развитие и совершенствование метрологического 
обеспечения средств координатно-временного и навигационного 
назначения, средств ионизирующего излучения; 

 испытание вооружения и военной техники на 
радиационную стойкость; 

 обеспечение ВВТ средствами измерений высокой точности; 
 создание радиолокационной и оптической составляющей 

объектов вооружения и военной техники с актуальными и даже 
опережающими характеристиками. 

Решение этих задач и создание единой метрологической 
системы в области производства и эксплуатации ВВТ будет 
способствовать обеспечению безопасности страны. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования 

прочностной характеристики таблеток, полученных из растительного 
сырья. Приведены результаты сравнения прочностных характеристик 
таблеток, полученных с применением твердого СО2 и без его 
применения. Представлена зависимость между коэффициентом 
прочности и давлением таблетирования в исследованном интервале в 
виде регрессионного уравнения. 

Ключевые слова: таблетирование, способ таблетирования, 
свойства таблетированного растительного сырья, диоксид углерода 

 
Одним из важнейших направлений в работе по сбору, 

переработке и использованию растительного сырья является 
обеспечение его сохранности. Пряно-ароматическое и лекарственно-
растительное сырье достаточно широко применяется в пищевой и 
медицинской промышленностях, однако существующая технология 
переработки растительного сырья допускает высокий (до 40 %) 
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уровень потерь. Одним из способов сокращения этих потерь является 
таблетирование растительного сырья. В таблетках сырье компактно, 
появляется возможность его точного дозирования. 

Одним из самых распространенных лекарственных растений в 
нашей стране является ромашка аптечная. Это связано с её богатым 
составом, в том числе наличием такого ценного компонента, как 
хамазулен (один из азуленов), обладающий противовоспалительным, 
седативным и местноанестезирующим свойствами. Также продукты 
переработки данного растения нашли широкое применение в 
косметологии [1]. 

На процесс таблетирования растительного сырья и на 
конечные показатели его прочности большое влияние оказывает 
давление таблетирования. Так для получения продукта в форме 
таблетки применяются давления в интервале 150…400 МПа. Такие 
высокие значения связаны с анатомо-морфологическим строением 
растительное сырье. В этой связи для получения таблетки из 
растительного сырья применяются связывающие компоненты. В 
качестве связующих компонентов могут быть использованы 
поливинилпирролидон и карбоксиметилцеллюлоза в концентрациях 1 
%, 2 %, 3 %, 4 %. 

Наличие связующим компонентов, а также большие значения 
приложенных давлений позволяют получить готовые 
таблетированные продукты высокой прочности, что положительно 
сказывается на последующих операциях упаковки, транспортирования 
таблеток, но в тоже время повышенная прочность таблетированного 
продукта отрицательно сказывается на распадаемости таблетки при 
приготовлении настоев, что выражается в длительности процесса, а 
также частичной не полной распадаемости, и как следствие это 
приводит к низкой эффективности процесса экстрагирования. 

В связи с этим предлагается использовать новый способ 
получения таблетированных продуктов с использованием твердого 
СО2. Способ заключается в предварительном смешении 
подготовленного измельченного сырья с твердым СО2 при наличии 
связывающего компонента с последующим прессованием. После чего 
отформованную таблетку оставляли на открытом воздухе для 
сублимации СО2. В процессе сублимации образующийся 
газообразный СО2 вырывался из внутренних слоёв таблетированного 
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продукта, что приводило к образованию большого количества пор. 
Увеличение пористости таблетки позволит как интенсифицировать 
процесс распадаемости при приготовлении настоев в связи с более 
интенсивной смачиваемостью экстрагентом твердого сырья, так и 
более полно проводить его. 

Для получения устойчивой таблетированной формы, 
способной перенести перегрузки, связанные с последующей 
технологической обработкой, считается [2] достаточным, чтобы 
коэффициент прочности Кп таблетки удовлетворял следующему 
условию: 

Кп =  
Рр

𝐷 ∗ 𝐻
 , 

где Рр – разрушающая таблетку нагрузка, приложенная в 
диаметральном направлении, Н; 
D, H – диаметр и высота таблетки, м. 

Для исследований использовалось растительное сырье, 
заготовленное и обработанное в соответствии с требованиями [1]. 
Сырье измельчалось до величины фракции 10-3 м. В качестве 
связующих наполнителей использовались поливинилпирролидон и 
карбоксиметилцеллюлоза в концентрациях: 1 %, 2 %, 3 %, 4 %. Для 
сравнения технологических характеристик таблеток был взят сахар в 
концентрациях: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %. Наполнители использовались 
в виде суспензий и сиропа. 

Предварительно измельченное растительное сырье 
смешивалось с соответствующим наполнителем и высушивалось в 
вакуум-сушильном шкафу при температуре 338…343° К в течении 45 
мин. Таблетирование полученной массы проводилось давлением 200 
МПа, 250 МПа, 300 МПа, 350 МПа, 400 МПа. Для таблетирования 
была использована разрывная машина типа Р-10 с пределом нагрузки 
10000 кгс, допускаемая погрешность при этом составила ± 1 %, 
разрушающая таблетку нагрузка прикладывалась и контролировалась 
с помощью машины типа МИП-100 с погрешностью ± 1 %. 
Дозирование таблетированной массы осуществлялось объемно в 
специально изготовленной прессованной оснастке. Таким образом, вес 
таблетки одного состава был одинаковым. 

При таблетировании с твердым СО2 методология была схожая. 
Растительное сырье высушивалось, подвергалось остыванию в 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

эксикаторе с силикагелем. Производили смешение со связующим 
компонентом и твердым СО2. Далее загружали смесь в форму и 
подвергали массу прессованию. 

Число измерений, было вычислено с учетом целесообразной 
точности, и во всех случаях равнялась 9. Результаты измерений 
проверялись по вероятностному критерию грубых погрешностей [3]. 
Анализ данных свидетельствует о существовании линейной 
корреляционной зависимости между коэффициентом прочности Кп и 
давлением таблетирования Рт. Коэффициент корреляции при этом 
был равен: 

𝑟 = 0,93. 
Таким образом, зависимость между коэффициентом прочности 

и давлением таблетирования в исследованном интервале 
аппроксимируется линейной функцией вида: 

Кп = А × Рт − В, 
где А, В – эмпирические коэффициенты.  

Конкретные значения эмпирических коэффициентов сведены в 
таблицу 1. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 
вывод, что наиболее эффективным связующим веществом является 
поливинилпирролидон, так как его использование дало снижение 
давления таблетирования на 10…15 % по сравнению с другими 
наполнителями. 

Повышение концентрации суспензии свыше 4 % ведет к 
излишнему увеличению прочности. Обработка растительного сырья 
температурой свыше 335…343° К приводит к спеканию частиц. 
Использование наполнителей снижает давление таблетирования в 
2…2,5 раза, улучшается качество готовых таблеток. 

Способ таблетирования с применением твёрдого СО2 
позволяет существенно интенсифицировать распадаемость таблеток 
при контакте с экстрагентом, а полученный экстракт имеет более 
высокую концентрацию. Применение же СО2 не значительно 
повышает требуемое значение давления прессования с целью 
получения готовых таблеток с аналогичными показателями 
прочности, что у таблеток, получаемых без применения твердого СО2. 
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Применение полученных таблеток из растительного сырья с 

различными наполнителями показало, что наполнители 
вышеперечисленных наименований не ухудшает качество настоев, 
приготовленных из таблетированного сырья. Вместе с тем улучшается 
сохранность биологически активных веществ в процессе хранения. 
Таблетированная форма растительного сырья позволила осуществить 
строго дозированное его использование по сравнению с традиционно 
резаным сырьем. А применение твердого СО2 позволяет существенно 
повысить качество готовых настоев, получаемых из таблетированного 
растительного сырья. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 

определения технического состояния конструктивных элементов 
объектов трубопроводного транспорта с учетом особенностей 
контроля заготовок конструктивных элементов и современных 
направлений развития ремонтно-механических предприятий. 
Реализован системный анализ перспектив развития диагностики и 
ремонта объектов нефтепроводов: изложены принципы диагностики 
объектов; выполнена оценка состояния и контроль элементов 
объектов трубопроводного транспорта углеводородов; приведены 
технико-экономические аспекты работоспособности объектов. Общие 
характеристики комплексного анализа результатов диагностики 
состояния трубопроводов включают в себя: исследования 
напряженно-деформированного состояния трубопроводов и анализ 
результатов геодезической съемки пространственного положения 
трубопроводов. 

Ключевые слова: ремонт трубопроводов, конструктивные 
элементы системы, ремонтно-механическое предприятие 

 
Транспортная система углеводородов России не имеет 

аналогов в мировой практике, что приводит к ряду особенностей, 
возникающих при ее эксплуатации, проектировании и 
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исследовательских работах. В настоящее время первоочередной стала 
проблема оценки работоспособности и повышения надежности и 
ресурса объектов трубопроводного транспорта углеводородов. В ее 
решении большую роль играет диагностика технического состояния 
объектов [1, 2]. 

Основные причины, выдвинувшие эту проблему в число 
первоочередных, связаны с тем, что по масштабам трубопроводного 
строительства на Севере, мощностям транспортных систем и их 
параметрам (диаметры более 1020 мм), применению 
централизованного управления отечественная промышленность 
значительно отличается от зарубежной. 

Эти причины, а также особенности технологии, разнообразие 
конструктивных решений обусловливают специфику диагностики 
объектов трубопроводного транспорта углеводородов и, 
соответственно необходимость построения концепции диагностики и 
разработки инженерных методов и средств по ее реализации. 

Диагностика и ремонт объектов трубопроводного транспорта 
углеводородов обуславливает реализацию комплексного подхода для 
анализа перспектив развития ремонта объектов с учетом 
прогнозирования организационных и технологических показателей 
производства строительно-монтажных работ [3-5]. 

В большинстве случаев проектная толщина стенки 
трубопроводов определяется расчетом на внутреннее давление. 
Необходимость уточнения существующей методики расчета связана с 
проектированием объектов трубопроводного транспорта высокого 
давления. 

Методика определения толщины стенки труб в действующих 
нормах проектирования основывается на оценке кольцевых 
напряжений. В этих нормах зависимость кольцевых напряжений от 
внутреннего (избыточного) давления, диаметра и толщины стенки 
трубы определяется так называемой формулой Шухова, а величина 
этих напряжений ограничивается расчетным сопротивлением. 

Рассматривается методика определения напряжений от 
внутреннего давления. Отметим только, что согласно нормативным 
документам, расчетное сопротивление определяется двумя 
характеристиками: пределом прочности и пределом текучести, а 
согласно стандарту - только пределом текучести при отношении 
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предела текучести к пределу прочности не более 0,8; в противном 
случае - двумя характеристиками. Согласно американским нормам - 
только пределом текучести [6]. 

Общая тенденция расчета трубопроводов – это использование 
критерия предельных состояний. Одним из консервативных методов 
расчета трубы на внутреннее давление по предельным состояниям 
является применение методики расчета по допускаемым напряжениям 
с учетом упругопластической работы металла труб. Для получения 
аналитического решения в замкнутом виде и с достаточной для 
консервативного практического проектирования точностью здесь 
используется билинейная диаграмма с упругой и упрочняющей 
ветвями. Интенсивность напряжений (кольцевых и радиальных) 
определятся уравнением теории наибольших касательных 
напряжений. 

Экспериментальные и теоретические исследования 
качественно подтверждают результаты испытаний труб - разрушение 
инициируется на наружной поверхности трубы. 

В частном случае, если принять модуль упрочнения равным 
нулю, то нелинейные свойства материала трубы описываются 
идеальной упругопластической диаграммой напряжение-деформация. 
Из этого следует, что использование предлагаемой методики (если 
принять модуль упрочнения равным нулю) позволяет увеличить 
величину расчетного давления или уменьшить настолько же 
расчетную толщину стенки для трубопроводов высокого давления. 

Предлагаемая методика определения толщины стенки трубы 
базируется на основных принципах теории упругости и пластичности, 
критерии предельных состояний, в частных случаях совпадает с 
известными классическими решениями, отвечает методологии 
существующих норм, не противоречит действующим нормам для 
обычных давлений и позволяет с достаточной надежностью 
уменьшить требуемую толщину стенки до 7 % (возрастая с 
давлением) для трубопроводов высокого давления. 

Математическое моделирование и расчет допустимых уровней 
напряжений для технологических трубопроводов выполняется с 
учетом исходных данных, полученных из технической документации. 
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Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор 

функциональных особенностей устройств, снижающих 
неравномерность распределения тормозных сил между бортами и 
отдельными колесами автомобиля. Рассмотрены схемы тормозных 
механизмов, позволяющих повысить устойчивость автомобиля при 
торможении за счет снижения неравномерности между бортами 
автомобиля. Проведен анализ приведенных схем тормозных 
механизмов, показавший необходимость дальнейшего повышения 
равномерности тормозных усилий между колесами и бортами 
автомобиля путем совершенствования устройства тормозных систем. 

Ключевые слова: нестабильность тормозного механизма, 
курсовая устойчивость автомобиля, серводействие, открытый 
дисковый тормозов, тормозной механизм с отрицательной обратной 
связью 

 
Исправность тормозной система автомобиля оказывает 

решающее влияние на аварийность. Одной из причин аварийных 
ситуаций, вызванных несовершенной работой тормозной системы, 
является нестабильность тормозных моментов на колесах. Она может 
быть вызвана, в том числе, конструктивными особенностями 
тормозных механизмов [1, 2]. Их нестабильность ведет к изменению 
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распределения общей тормозной силы между колесами автомобиля 
[3]. Это ведет к снижению эффективности торможения, а при 
определенном соотношении тормозных сил на колесах и к заносу 
автомобиля [1].  

Известно, что дисковые и барабанные тормоза с двумя 
отжимными колодками обладают наибольшей стабильностью, но 
минимальный эффект самоусиления [1]. Открытые дисковые тормоза, 
обеспечивают снижение бортовой неравномерности и повышение 
стабильности тормозного момента, но приводят к росту приводного 
усилия вследствие отсутствия серводействия. 

Для устранения, данного недостатка, были предложен ряд 
конструкций тормозных механизмов [4-6] лишенных названных 
недостатков (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Схема дискового тормоза повышенной стабильности: 1 – 

тормозной диск; 2 – скоба; 3 –рабочий тормозной цилиндр; 4 – 
колодка; 5, 6 – тормозная накладка; 

7 - корпус опорного цилиндра; 8 - опора цилиндров; 
9, 11 – большой и малый опорные цилиндры; 10 – обратный клапан 

 
На рисунке 1 показана схема одного из таких тормозных 

механизмов. Стабилизация тормозного момента в данной конструкции 
обеспечивается уменьшением коэффициента трения при росте силы 
прижатия тормозных колодок к диску.  
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При воздействии водителем на педаль тормоза давление 
тормозной жидкости передается через магистраль в рабочий 
тормозной цилиндр 3, вызывая прижатие колодок 4 и их накладок 5 и 
6 к тормозному диску 1 затормаживая его. Скоба 2 под действием 
опорного цилиндра 9 и силы трения между диском и колодками 
находится в равновесии, при условии равенства коэффициента трения 
между колодкой и диском расчетному. При снижении коэффициента 
трения ниже расчетного происходит смещение скобы влево и 
вытеснение тормозной жидкости из опорного цилиндра 7, что 
приведет к закрытию обратного клапана 10 и росту давления в 
рабочем тормозном цилиндре 3 до тех пор, пока не произойдет 
стабилизация положения скобы 2. Это обеспечивает постоянство 
тормозного момента в независимости от текущего значения 
коэффициента трения между колодкой и диском. Однако высокая 
стабильность тормозного момента, заложенная в приведенной 
конструкции, не исключает появление неравномерности тормозного 
момента (рис. 2) [1]. 

 
Рисунок 2 - Схема дискового тормоза открытого типа: 

1 – тормозной диск; 2 – ось; 3 – скоба; 4 – рабочий тормозной 
цилиндр; 5 – тормозные колодки; 6 – опорный цилиндр;  

7 – бесштоковая полость опорного цилиндра; 8 – штоковая полость 
опорного цилиндра; 9 – обратный клапан; 

10 –магистраль 
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Дальнейшим развитием приведенной выше стабильного 

тормозного механизма является схема, приведенная на рисунке 2. 
Здесь предусмотрена стабилизация тормозного момента не только за 
счет изменения коэффициента трения, но и путем изменения радиуса 
расположения тормозной колодки за счет выполненной подвижно 
скобы 3 суппорта с возможностью ее вращения относительно оси 2. 

Приведенные выше конструкции обеспечивают повышенную 
стабильность тормозных механизмов, путем применения обратных 
связей, но данные схемы не предусматривают стабилизацию и 
выравнивание тормозных моментов между колесами одной оси [4-6].  

Проведенный краткий обзор патентных и литературных 
источников показал, что существующие способы повышению 
стабильности тормозных механизмов не позволяют произвести 
выравнивание тормозных моментов между колесами одной оси, а 
наличие такой неравномерности ведет к потере устойчивости 
автомобиля при торможении. Следовательно, поиск работоспособных 
методов выравнивания тормозных моментов между колесами одной 
оси остается актуальной проблемой. 
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Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор и анализ 

факторов, влияющих на топливную экономичность автомобиля, 
приведена классификация. Представлена классификация неровностей 
дорожного полотна. Описан механизм влияния неровностей 
дорожного покрытия на увеличение расхода топлива. Выявлено 
влияние неровностей дорожного полотна и колебаний подвески 
автомобиля на его топливную экономичность. Намечены предпосылки 
использования изменения свойств подвески с учетом состояния 
дорожного полотна для снижения расхода топлива автомобилем. 

Ключевые слова: топливная экономичность, микро- и макро-
профиль дорожного полотна, колебания подвески автомобиля, 
жесткость подвески 

 
Автомобиль, как средство перемещения грузов и пассажиров, 

в современном мире является насущной необходимостью, без него 
невозможно представить нормальное функционирование экономики 
государства. Каждое транспортное средство характеризуется рядом 
эксплуатационных показателей, одним из которых является топливная 
экономичность. Она зависит от многих факторов, некоторыми из них 
можно управлять в процессе эксплуатации автомобиля, а некоторыми 
нет. Эксплуатационные затраты непосредственно влияют на 
себестоимость перевозок и одной из таких статей являются расходы 
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на топливо. В настоящий момент стоимость топлива быстро растет и 
составляет значительную суму, потому так важно повышение 
топливной экономичности автомобилей [1, 2]. 

Исследованием влияния параметров автомобилей на 
топливную экономичность занимались многие авторы - отечественные 
и зарубежные. Основу в теорию и практику топливной экономичности 
транспортных средств заложили Е.А. Чудаков, Г.В. Зимелев, Н.Я. 
Говорущенко, В.А. Иларионов, Б.С. Фалькевич, Д.А. Рубец, А.А. 
Токарев, Е.М. Платонов, Claffey Raul J., Biggs D.C. и др [3]. Основы, 
заложенные этими учеными, совершенствуются и в настоящее с 
учетом сегодняшних условий эксплуатации подвижного состава и 
возможности использования современной вычислительной техники, 
которая позволяет оперативно выполнять большое количество 
расчетов, тем самым обеспечивая возможность учета многих факторов 
движения автомобиля, повышая достоверность расчетов.  

В общем случае все влияющие на топливную экономичность 
автомобиля факторы делятся на четыре большие группы (рис. 1) [3].  

Первые два фактора (два верхних фактора, рис. 1) - 
конструктивные - заложены заводом изготовителем и активно 
воздействовать на них при эксплуатации автомобиля с целью 
повышения топливной экономичности не получится. Вторая пара 
факторов (два нижних фактора, рис. 1) - эксплуатационные - 
воздействуя на них можно корректировать уровень топливной 
экономичности автомобиля. Одним из этих факторов можно 
управлять на организационном уровне - оптимизация маршрутов, 
соблюдение сроков и объемов ТО и ремонта подвижного состава, 
обучение водительского состава, формирование моральной и 
материальной заинтересованности водителей в снижении расхода 
топлива и бережном отношении к автомобилю и поддержанию его в 
исправном состоянии.  

В рамках нашего исследования наибольший интерес 
представляет фактор, характеризующий потери мощности от 
преодоления автомобилем дорожных сопротивлений различного 
характера - различные типы дорожного покрытия, характеризующиеся 
различным макро- и микро-профилем. Неудовлетворительное 
состояние дорожного полотна может повысить расход топлива на 35 
% [1].  
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Рисунок 1 - Классификация факторов, влияющих на топливную 

экономичность автомобиля 
 
Все неровности дорог классифицируются в зависимости от 

размеров и характера воздействия на автомобиль (рис. 2) [4-6]. 
 

 
Рисунок 2 - Классификация неровностей дорог 
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Движение автомобиля по неровному дорожному вызывает 

увеличение расхода топлива по двум причинам: снижение средней 
скорости движения автомобиля, так рост микронеровностей с 6,4 мм 
до 22 мм ведет к снижению средней скорости автомобиля на 37...41 % 
и росту расхода топлива на 15 %, при этом мощность двигателя 
используется только на 56 % [6], а также расходование мощности на 
преодоление неровностей различного характера. 

Фактически в первом случае нерационально используется 
мощность двигателя - автомобиль может перемещаться быстрее, но 
характер дорожного покрытия вызывает интенсивные колебания 
автомобиля, снижая комфортность движения, вызывая возможность 
повреждения груза и кузова или рамы самого автомобиля. В такой 
ситуации многое будет зависеть от качественных характеристик 
подвески автомобиля. 

Во втором случае мощность двигателя затрачивается на 
преодоление неровностей - автомобилю необходима дополнительная 
мощность для выезда из дефектов дорожного покрытия, то есть 
подняться заново на основной уровень дороги (микро-подъемы), 
преодолевая силу тяжести, приходящуюся на данное колесо. 
Дополнительно происходит «раскачивание» автомобиля, тем самым к 
силе тяжести добавляется сила инерции неподрессоренных масс 
подвески, а также происходит дополнительная деформация покрышек 
колеса, что ведет изменению радиуса качения колеса, а значит и 
моменту на колесе. На потери мощности от колебаний может 
приходиться до 15 % от мощности двигателя [2]. Следовательно, их 
надо учитывать при расчете топливной экономичности автомобиля, а 
зная характер дорожного покрытия можно, изменяя свойства подвески 
(прежде всего ее жесткостью), влиять на топливную экономичность 
автомобиля. 

В настоящее время учет потерь мощности на преодоление 
сопротивлений дороги осуществляется путем увеличения 
приведенного коэффициента дорожного сопротивления с учетом 
степени неровности дороги (рост данного коэффициента на 10 % 
ведет к увеличению расхода топлива 6 ... 10 % [2, 6]) или введением в 
уравнение баланса автомобиля некоторой составляющей, 
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описывающей потери от колебаний в подвеске (величина этих потерь 
может достигать 16 % от всех других [3]).  

Уточнение закономерностей, описывающих влияние 
колебаний в подвеске автомобиля на его топливную экономичность и 
разработка оперативных способ определения жесткостных 
характеристик подвески в зависимости от условий движения является 
актуальной задачей, предусматривающей разработку приложений для 
ЭВМ [7]. 
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Аннотация: Для стабильного развития экономики любой 

страны большое значение придается такому неотъемлемому 
компоненту, как энергетика. Исследования взаимосвязи экономики и 
энергетики всегда актуальны для ИНЭИ РАН. Потери в 
электроэнергетике всегда будут присутствовать, но их объем можно 
уменьшить различными способами. В данной статье представлен 
способ снижения потерь за счет сглаживания графика загрузки 
предприятия. 

Ключевые слова: потери электрической энергии, потери 
электроэнергии, график нагрузки, нагрев проводников, режимы 
работы 

 
Снижение качества электроэнергии является неотъемлемой 

частью цикла производства и потребления. На всех стадиях 
электроэнергия претерпевает изменения, поэтому получение 
идеальной синусоидальной трехфазной системы напряжений задача 
труднореализуемая. Поэтому основной задачей является именно 
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минимизация влияния всех ступеней электроэнергетической системы 
на качество энергии.  

Если говорить о системе генерации, то реализация задачи 
повышения качества упирается в совершенствование конкретных 
силовых машин, а именно генераторов, более точная подгонка 
деталей, использование новых магнитных материалов, работа с 
системами стабилизации генераторов, по типу АРВ, во время 
возникновения крупных аварий.  

Традиционно, для повышения качества электроэнергии в 
электрических сетях применяют следующие технические мероприятия 
[1-7]:  

1. Регулирование напряжения. 
2. Компенсация реактивной мощности. 
3. Установка фильтров. 
4. Оптимизация схем и режимов работы сети. 
5. Установка вольтодобавочных трансформаторов. 
6. Применение динамических компенсаторов искажения 

напряжения. 
7. Выравнивание нагрузок фаз. 
График электрической нагрузки является одним из 

показателей энергоэффективности предприятия. При быстро 
меняющейся нагрузке энергоэффективность производства снижается. 
Срок службы отдельных элементов сети, в частности кабельных 
линий электропередачи, также уменьшается. Разработка метода 
рационального использования потребителей энергии с учетом 
исходного переменного графика нагрузки позволит значительно 
снизить затраты на потребление электроэнергии предприятием, а 
также сократить затраты на ее генерацию. 

Нагрузки электрических установок не постоянны во времени, 
они варьируются в зависимости от типа промышленности. Например, 
нефтепереработка и автомобилестроение будут существенно 
различаться. Преобладающая доля потерь обусловлена нагревом 
проводников, пропорциональным квадрату тока, протекающего через 
эти проводники. 

Целью данной работы является выявление зависимостей, 
позволяющих быстро оценить изменение потерь энергии при 
различных условиях работы предприятия. 
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Что касается графиков активной и реактивной мощности, 
области которых соответствуют потребляемой мощности приемников, 
то имеем: 

Рс =
∫ 𝑃𝑑𝑡

𝑇
=

𝑊

𝑇
 , (1) 

𝑄 =
∫ 𝑄𝑑𝑡

𝑇
=

𝑊

𝑇
 , (2) 

где 𝑃  и 𝑄  – средние величины активной и реактивной мощности; 
𝑊 , 𝑊  – потребляемые активная и реактивная мощности за время 
T. 

Относительно средней мощности выражаем средний ток за 
этот же промежуток времени: 

𝐼 =
𝑃

1,73 × 𝑈 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 , (3) 

где 𝑈  – номинальное напряжение; 
𝑐𝑜𝑠𝜑  – средневзвешенное значение за время Т. 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑊

𝑊
 . (4) 

Проведем сравнительный анализ потерь электроэнергии. 
Разберем ситуацию, в которой совершается передача равного 

количества энергии за разное по продолжительности время. Причем, к 
источнику энергии при помощи линии с активным сопротивлением R 
присоединен узел нагрузки. Будем считать напряжение неизменным 
(U=const) как в первом, так и во втором случаях. 

Получаем выражение, описывающее отношение потерь 
энергии: 

𝑊

𝑊
=

∫ 𝑃 (𝑡)𝑑𝑡

∫ 𝑃 (𝑡)𝑑𝑡
=

𝐼 𝑅𝑇

𝐼 𝑅𝑇
=

𝐼 (
𝑇
𝑇

) 𝑅𝑇

𝐼 𝑅𝑇
=

𝑇

𝑇
 . (5) 

Согласно выражению (5), сглаживание графика нагрузки 
характеризуется отношением времени, в течение которого 
происходило питание нагрузки. 

Можно сделать вывод, что для сокращения потерь 
электроэнергии можно использовать коэффициент нагрева 
проводников 𝑘нп. Используя выражение (5), получаем: 
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 𝑘нп = 1 −
𝑊

𝑊
= 1 −

∫ 𝑃 (𝑡)𝑑𝑡

∫ 𝑃 (𝑡)𝑑𝑡
= 1 −

𝐼 𝑅𝑇

𝐼 𝑅𝑇

=
𝐼 (

𝑇
𝑇

) 𝑅𝑇

𝐼 𝑅𝑇
= 1 −

𝑇

𝑇
 . 

Известно, что коэффициент формы 𝑘ф выражается через 
среднеквадратичное значение нагрузки и средней нагрузки 
приемников: 

𝑘ф =
𝑃ск

РС
 , 

где Рск – среднеквадратичная нагрузка;  
Рс – средняя нагрузка. 

Для связи коэффициента формы и потери в сетях была 
выведена следующая формула: 

𝑘нп = 1 −
1

𝑘ф
 . 

Путем алгебраических преобразований, указанных выше, была 
получена формула связи потерь в сетях электроэн
коэффициентом формы кривой (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость Кнп от Кф 
 
Полученная зависимость позволяет в кротчайшие сроки давать 

оценку изменению потерь в сетях электроснабжения при помощи 
графика нагрузки системы. С помощью выравнивания графи
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выражается через 
среднеквадратичное значение нагрузки и средней нагрузки 

(7) 

Для связи коэффициента формы и потери в сетях была 

(8) 

Путем алгебраических преобразований, указанных выше, была 
получена формула связи потерь в сетях электроэнергии с 

 

Полученная зависимость позволяет в кротчайшие сроки давать 
оценку изменению потерь в сетях электроснабжения при помощи 
графика нагрузки системы. С помощью выравнивания графика 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

нагрузки можно значительно снизить потери, тем самым внести 
значительный вклад в экономику предприятия. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является повышение качества электрической электроэнергии до 
значений, определенных нормативными документами. В данной 
статье рассмотрены основные причины ухудшения качества 
электроэнергии, а также изложен способ улучшения качественных 
параметров при помощи использования регуляторов напряжения и 
компенсации реактивной мощности. 

Ключевые слова: показатели электрической энергии, 
компенсация реактивной мощности, регуляторы напряжения 

 
Энергетика является отраслью промышленности, непрерывно 

обеспечивающей своих потребителей электроэнергией. Постоянная 
работа питающих подстанций гарантирует непрерывность 
технологических процессов различного рода предприятий, 
необходимых для жизнеобеспечения граждан [1]. Но помимо 
круглосуточной подачи электрической энергии важным аспектом 
является соблюдение норм и ГОСТов [2] о качестве передаваемой 
энергии.  

При проектировании систем электроснабжения необходимо 
соблюдать все критерии, позволяющие снабжать потребителя 
энергией требуемого качества: обеспечивать должный уровень 
напряжения в сети, нормированные перепады напряжения в периоды 
смены нагрузок, а также не допускать превышения установленных 
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пределов потерь напряжения. Все эти мероприятия сводятся к 
постоянному контролю показателей качества электроэнергии, 
указанных в нормативном документе ГОСТ 32144–2013 и в 
обязательном порядке учитываемых при проектировании. Передача 
электроэнергии недостаточного качества ведет не только к 
ухудшению технологических процессов непосредственно у 
потребителя вследствие преждевременного износа оборудования, 
возрастания аварийных ситуаций на производстве и недопуска 
продукции. Также оно влияет на состояние оборудования самих 
распределительных сетей, при преждевременном износе которого 
будут оставаться без электроснабжения целые группы потребителей. 
В связи с этим актуальность данной проблемы крайне высока. 

Для контроля и повышения показателей электроэнергии 
применяется множество различных способов [3]. Однако при 
проектировании новых систем электроснабжения, а также ремонтных 
работах на существующих, важно соблюдать технологическую и 
экономическую целесообразность установки оборудования. Одним из 
таких способов является применение устройств-регуляторов качества 
электрической энергии. Данный способ заключается в использовании 
устройств контроля одного или нескольких показателей. В 
большинстве случаев причинами ухудшения уровня электроэнергии 
являются возникающие в системе искажения напряжения, которые 
вызывают несимметрию и несинусоидальность напряжения. Виды 
искажений кривой напряжения: 

 переходные процессы;  
 понижение напряжения;  
 повышение напряжения;  
 перерыв электроснабжения;  
 «зазубрины». 
Источниками искажений являются нелинейные 

электроприемники, такие как различные преобразователи, силовое 
оборудование с тиристорным управлением, бытовая техника, дуговые 
и индукционные печи, сварочные установки и т.д. [4]. Основная 
проблема в том, что установка приборов с нелинейной нагрузкой 
должна быть нормирована соответственно технологическому 
процессу, а также необходимо использование корректирующих 
приборов, что далеко не всегда соблюдается. В связи с этим в системе 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

появляется такое количество устройств без учета компенсации 
нелинейности, что обеспечивать уровень мощности такой нагрузки в 
сети, по норме не превышающий 3-5 %, не представляется возможным 
[4]. 

При применении регуляторов ПКЭ преимущество состоит в 
том, что действие установленного регулятора распространяется не 
только на контроль одного показателя, но и совместное воздействие 
на другие. Управление уровнем колебаний напряжения 
осуществляется прибором, который, помимо этого, дополнительно 
снижает уровень гармоник, а также снижает величину отклонений 
напряжения. Таким образом, одним регулятором, возможно, 
контролировать сразу три показателя качества энергии.  

При расчетах необходимо определить суммарные потери 
электроэнергии, и по найденным результатам установить зависимость 
напряжения на участках от тока нагрузки. 

 
где Pn- активная мощности для n-ого участка сети; 
Qn –реактивная мощности для n-ого участка сети;  
Rn –активное сопротивление n-го элемента сети; 
Xn –реактивное сопротивление n-го элемента сети. 

Для поддержания необходимого уровня напряжения в 
электрических сетях применяют различные способы регулирования 
напряжения. Различают централизованное и место регулирование.  

Под централизованные регулированием понимают изменение 
коэффициента трансформации или генерацию реактивной мощности в 
центрах питания на станциях и подстанциях. Для этого последние 
должны обладать устройствами изменения коэффициента 
трансформации или резервами реактивной мощности. Под 
устройствами изменения коэффициента трансформации обычно 
понимают трансформаторы с регулированием под нагрузкой (РПН) в 
которых повышение коэффициента трансформации происходит за 
счет изменения количества витков со стороны высокого напряжения 
трансформатора.  

Централизованное регулирование является не самым удобным 
способом регулирования напряжения, поскольку зачастую позволяет 
отрегулировать напряжения только в узлах питания, но при этом на 
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шинах отдельных подстанций, уровень напряжения может быть ниже 
допустимых значений, поскольку потребители могут иметь разную 
удаленность от центра питания.  

Для более точной регулировки уровня напряжения применяют 
местное регулирование. Для местного регулирования также 
используют трансформаторы с РПН, а также трансформаторы с ПБВ.  

На базе трансформаторов с РПН разработана система 
автоматической регулировки напряжения – АРНТ, которая позволяет 
не привлекать персонал к регулировке напряжения, обладает большим 
быстродействием.  

Целесообразность применения того или иного способа 
регулирования напряжения определяется местными условиями в 
зависимости от протяженности сети и ее схемы, резерва реактивной 
мощности.  

Данный метод является наиболее предпочтительным для 
энергосистемы, так как является комплексным, позволяя применять 
регуляторы для контроля сразу нескольких показателей 
электроэнергии. Помимо того, он является экономически 
целесообразным для установки, так как не требует изменения 
структуры сети и потребителей, что подразумевает под собой 
значительные затраты. 

Другим способом повышения качества электрической энергии 
является компенсация реактивной мощности – это процесс 
управления уровнем потребляемой и передаваемой по линиям 
реактивной мощности.  

Под компенсацией можно понимать как изменение параметров 
сети с целью уменьшения потерь электроэнергии и увеличение 
пропускной способности, так и на выработку реактивной энергии 
вблизи потребителей этой энергии с целью повышения уровня 
напряжения или снижения общей нагрузки на сеть.  

Поперечная компенсация подразумевает выработку 
реактивной энергии вблизи нагрузки, которая ее потребляет. В 
качестве источников реактивной энергии могут использоваться 
конденсаторные батареи или синхронные компенсаторы, включение 
таких устройств позволяет снизить общий уровень передаваемой 
реактивной мощности через линии электропередач, снизить нагрузку 
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на сеть, уменьшить потери и увеличить уровень напряжения на шинах 
потребителя. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является соответствие качества электрической электроэнергии 
нормативным документам. В работе произведен подробный анализ 
нормативных документов в сферы качества электрической энергии. 
Выделены и рассмотрены различия в них в государственных 
стандартах, регламентирующих показатели качества электрической 
энергии. Подробно рассмотрен вопрос развития Алтайского края в 
области использования своего энергетического потенциала. 
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нетрадиционные источники электрической энергии, 
гидроэнергетический потенциал 

 
Наиболее перспективным для развития солнечной энергетики 

сегодня является способ преобразования солнечной энергии в 
электрическую благодаря фотоэффекту – вырыванию электронов из 
атомов вещества под воздействием света. Явление фотоэффекта 
открыто учеными в конце 19 века, а в 1921 году Эйнштейну за 
уравнение для фотоэффекта была присуждена Нобелевская премия. 

Явление фотоэффекта реализовано в электронном приборе – 
фотоэлементе, который преобразует энергию фотонов в 
электрическую энергию. Существует два вида фотоэлементов по 
принципу действия – электровакуумные и полупроводниковые их 
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действие основано на фотоэлектронной эмиссии или внутреннем 
фотоэффекте. Широкое применение сегодня имеют солнечные 
батареи из монокристаллических и поликристаллических 
фотоэлектрических элементов. Эти батареи собираются из солнечных 
панелей разных размеров и разной производительности в зависимости 
от стоящих задач.  

Стоимость производства солнечных батарей и их сравнительно 
низкая производительность пока что не позволяют повсеместно 
использовать эту технологию. Однако прогресс не стоит на месте, 
КПД солнечных батарей постоянно увеличивается, новые технологии 
позволяют удешевить производство солнечных элементов. За 
последние 30-40 лет было освоено более 20 технологий, снижающих 
потребление кремния при изготовлении солнечных пластин. Кроме 
стоимости производства важную роль играет коэффициент 
фотопреобразования. Одним из последних направления развития 
солнечной электроэнергетики стало производство тонкопленочных 
фотоэлектрических модулей из микроморфного кремния на стекле. От 
других аморфных модулей они отличаются стабильной выходной 
мощностью и более высокой эффективностью (до 9,5 %). 

Благодаря существующим технологиям и прогрессу 
становится возможным обеспечение труднодоступных регионов 
нашей страны стационарными собственными, а главное экологически 
чистыми и возобновляемыми источниками электрической энергии. В 
республике Алтай с 2014 года реализуется проект по возведению ряда 
солнечных электростанций и к 2020 году планируется полностью 
закрыть потребление электрической энергии региона собственными 
источниками. В текущем году суммарная мощность введенных в 
эксплуатацию солнечных электростанций на Алтае составляет 65 
МВт, до конца 2020 года планируется увеличить ее до 145 МВт. Со 
слов главы Республики Алтай Александра Бердникова срок 
окупаемости строительства не должен превысить 5 лет, после чего 
можно будет говорить о снижении тарифов на электроэнергию.  

Таким образом развитие солнечной электроэнергетики 
предрекает нам в ближайшем будущем не только энергетическую 
независимость, а соответственно стабильность и надежность работы 
всех жизненно важных сфер и производств, но и снижение вредных 
выбросов в атмосферу, снижение затрат на источники энергии. 
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Сферы электроэнергетики очень обширны и многогранны. 
Электроснабжение потребителей характеризуется множеством 
различных показателей и характеристик. Без знания, значений 
которых энергосистема не может нормально функционировать. 
Например, к ним относится качество электрической энергии. Данная 
величина крайне важна в энергетическом мире, поскольку затрагивает 
не только вопросы безопасности, но и экономического 
взаимодействия между производителем и потребителем. Как и любая 
отрасль экономики, энергетика не может обойтись без нормирования, 
в частности, ГОСТов [1], которые бы регламентировали действия 
человека и оборудования.  

Алтайский край обладает большими возможностями для 
создания первой электростанции для использования возобновляемых 
источников энергии (солнце, ветер). Для строительства нужны 
инвестиции и незанятые земли. В Алтайском крае существуют две 
проблемы дефицит собственной электроэнергии и вследствие этого 
высокий тариф на электроэнергию.  

В рамках Соглашения между ОАО «Алтайэнергосбыт», 
Администрацией Алтайского края, ОАО «МРСК Сибири» и ООО 
«Вент Рус» от 04.05.2010 о взаимодействии в области развития 
ветроэнергетики в Алтайском крае ведутся работы по реализации 
инвестиционных проектов строительства ветроэлектростанций [2].  

Гидроэнергетический потенциал рек Алтайского края 
способен в значительной степени уменьшить дефицит 
электроснабжения удаленных от существующей энергосистемы 
сельских районов и деревень, а также районов с одноцепными и 
радиальными физически изношенными линиями электропередачи. 
ООО ИК «Энергия» планирует реализовать проект «Строительство 
малых и микро-ГЭС на территории Алтайского края общей 
установленной мощностью 31,6 МВт», который включает следующие 
малые гидроэлектростанции: 

Гилевская Микро-ГЭС мощностью 2,4 МВт на Гилевском 
водохранилище в Локтевском районе; Солонешенская МГЭС 
мощностью 1,2 МВт на реке Ануй в Солонешенском районе (табл. 1). 
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Таблица – 1 Основные характеристики малых ГЭС 

 
 
Кроме указанных в таблице МГЭС, перечень проектируемых 

МГЭС Алтайского края включает еще 26 электростанций объектов 
общей установленной проектной мощностью 404,0 МВт. На этих 
станциях планируется в течение года выработать более 1,5 
миллиардов кВт/ч. 

Также проект ООО ИК «Энергия» предполагает строительство 
Чарышской МГЭС мощностью 15 МВт на реке Чарыш в Чарышском 
районе, Красногородской МГЭС мощностью 8 МВт на реке Песчаная 
в Смоленском районе и Сибирячихинской МГЭС мощностью 5 МВт 
на реке Ануй в Солонешенском районе. 

Таким образом, в Алтайском крае будут вводиться новые 
генерирующие мощности, поэтому особенно остро встает проблема 
соответствия качества электрической энергии техническим 
требованиям, регламентам, стандартом. 

С течением времени различные технические данные и 
характеристики могут меняться, поэтому ГОСТы обновляются и 
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переиздаются. Данный вопрос можно рассмотреть на примере 
показателей качества электроэнергии [3]. Проведём сравнительный 
анализ на основе ГОСТ 32144-2013 и ГОСТ 13109-97, которые 
рассматривают данные параметры. Можно выделить некоторые 
различия, например: 

 интервал усреднения для отклонения частоты стал меньше 
(вместо 20 с в ГОСТ 13109-97 теперь рассматривают 10 с); 

 ещё один усреднённый интервал – уже для несимметрии 
напряжений увеличивается относительно предыдущего документа (в 
ГОСТ 32144-2013 он составляет 10 минут вместо 3 секунд в старом 
варианте). 

Помимо этого, можно выделить и нововведения, которые 
включены в ГОСТ 32144-2013. Например, к ним относится термин 
«маркированные данные», который непосредственно взаимодействует 
с показателями качества электроэнергии. Он применяется для 
некоторых категорий событий (колебания напряжения, несимметрия 
напряжений и т.д.) [4, 5]. 

Также ГОСТ 32144-2013 более совершенен относительно 
различных технических классификаций. В него добавлены 
классификация провалов напряжения по остаточному напряжению и 
длительности, а также классификация кратковременных прерываний 
напряжения по длительности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что более современный 
стандарт (ГОСТ 32144-2013) имеет ряд существенных отличий от 
более старой версии – ГОСТ 13109-97. Различия варьируются от 
усреднённых интервалов различных показателей и до новых терминов 
и классификаций. Поэтому именно на него необходимо 
ориентироваться при разработке требований в нетрадиционных 
источниках электрической энергии. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является повышение качества электрической электроэнергии. В 
работе показана перспектива развития солнечной электроэнергетики в 
ближайшем будущем. Солнечная электрическая энергия дает 
энергетическую независимость, а соответственно стабильность и 
надежность работы всех жизненно важных сфер и производств. 
Рассмотрены основные требования, предъявляемые Советом рынка к 
солнечным станциям для работы на оптовый рынок электрической 
энергии,  

Ключевые слова: совет рынка, солнечная электростанция, 
система электроснабжения 

 
Уровень технологического развития современной 

электроэнергетики и сетей передачи и распределения электроэнергии 
не позволяет избежать возникновения потерь во все звеньях 
энергосистемы, в связи, с чем постоянно возникает необходимость 
снижения потерь электроэнергии на всех ключевых этапах 
транспортировки и потребления электроэнергии [1]. Также 
минимальным уровнем потерь достигается максимальный 
экономический эффект, что в условиях рыночной экономики является 
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достаточным основанием для проведения работ и применения мер по 
снижению потерь в электросетях. В дополнение к всему выше 
сказанному, курс на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности прослеживается и в нормативных документах, 
таких как Дорожная карта «Энерджинет», Стратегия научно-
технологического развития и Энергетическая стратегия России до 
2035 года [2]. 

Избежать потерь электроэнергии в сетях электроснабжения 
невозможно, но известно, что их уровень находится в прямой 
зависимости с показателями качества электроэнергии, таким образом, 
возникающие несимметрии в бытовых сетях, наличие нелинейных 
нагрузок, генерирующие в электрическую сеть высшие гармоники, 
негативно сказываются на уровне потерь в распределительных сетях.  

Потери в электроэнергетической системе России практически 
невозможно измерить напрямую, в связи с большим количеством 
очагов возникновения потерь и одной из самых крупных в мире 
протяженностью распределительных линий электропередач. 
Достоверно известно, что увеличение потерь происходит по мере 
снижения уровней напряжений в электросетях [3]. В России, по 
приблизительным подсчетам, существует около двух миллионов 
распределительных линий 0,4-35 кВ, в которых происходит основные 
потери электроэнергии.  

Из всего выше сказанного следует, что основная часть потерь 
приходится на распределительные сети 6-10 кВ, так как они 
характеризуются более низким уровнем контроля обслуживания, в 
отличие от сетей высокого напряжения, наибольшей протяженностью, 
от них питается большое количество однофазных приемников 
электроэнергии, которые практически не могут быть равномерно 
распределены по фазам. Таким образом, из-за всей совокупности 
выше указанных особенностей низковольтных распределительных 
сетей, доля потерь электроэнергии в них составляет около 40 %, от 
всех потерь в энергосистеме. 

Существующие мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии можно разделить на две группы: технические и 
организационные. К перовой группе относятся: установка устройств 
компенсации реактивной мощности, замена перегружаемых линий, 
трансформаторов (при наличии технико-экономического 
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обоснования), установка на трансформаторах с РПН устройств 
автоматического регулирования коэффициента трансформации и т.п. 
[4]. 

Ко второй группе следует отнести: отключение одного 
трансформатора на подстанциях с двумя и более трансформаторами 
во время малых нагрузок (не применяется при питании потребителей 
первой категории надежности), выравнивание нагрузок по фазам, 
снижение потребления электроэнергии на собственные нужды 
подстанции, оптимизация рабочих напряжений в центрах питания 
электрических сетей и т.п. 

Недостатками применения вышеописанных методов является 
отсутствие на объектах высококвалифицированного персонала и 
необходимость финансовых вложений для воплощения в жизнь 
большей части предлагаемых методов. 

В свете последних событий развития электроэнергетики 
наблюдается устойчивое стремление увеличения сферы применения 
накопителей электроэнергии, которая за последнее время успела 
развиться от источников бесперебойного питания электроприемников 
малой номинальной мощности до одного из ключевых элементов 
построения концепции интеллектуальных сетей. Также широкое 
применение накопителей объясняется все большим распространением 
генераций, использующих нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии. Возможность накопителей к аккумулированию 
электроэнергии и способность выдавать её в сеть в оптимальное время 
позволяет использовать на практике принципиально новые способы 
управления режимами энергосистем [5, 6]. 

В настоящее время общая установленная мощность 
применяемых по всему миру накопителей превышает 128 ГВт, из 
которых подавляющее большинство занимает гидроаккумулирующие 
станции, также с меньшим успехом применяются: накопители 
энергии, использующие энергию нагнетаемого сжатого воздуха, 
аккумуляторные батареи различного исполнения и самую 
незначительную часть из всего множества существующих на практике 
устройств накопления энергии занимают маховики. 

Преимущества использования накопителей в энергосистеме 
находят свое применение в широком диапазоне, в который входит 
повышение надежности и качества передачи электроэнергии, 
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снижение загруженности линий электропередачи, регулирование 
основных параметров режима, покрытие пиковых нагрузок, а также 
облегчение внедрения нетрадиционных источников электроэнергии в 
электроэнергетический комплекс. 

Основной проблемой, мешающей широкому внедрению 
накопителей, является их высокая стоимость. Однако уже сейчас 
активно проводятся исследования, направленные на разработку 
накопителей новых типов и моделей, удешевление стоимости 
существующих конструкций накопителей и создание новых решений 
по практическому применению в оптимизации и управлении 
электросетевым комплексом, поэтому активное использование 
накопителей в энергосистеме остается лишь вопросом времени. Таким 
образом, уже к 2025 году прогнозируется снижение затрат на 
изготовление накопителей в среднем на 60 %. 

Экономическая эффективность от использования накопителей 
электроэнергии зависит от режимов работы накопителей, его КПД и 
установленной мощности. Устройство накопления электроэнергии в 
периоды наименьшей нагрузки потребляет активную мощность в 
течение промежутка времени необходимого для полного заряда 
устройства, а затем накопитель генерирует мощность в периоды 
наибольшей нагрузки, и время разряда накопителя будет находиться в 
обратной зависимости от мощности, выдаваемой в сеть. 

Наиболее эффективным использованием накопителя будет 
режим работы, при котором он будет обеспечивать максимально 
возможные мощности заряда и разряда. Таким образом, при выборе 
номинальной мощности накопителя следует руководствоваться 
разницей между величиной наименьшей мощности нагрузки и 
величиной базовой генерации. Также желательно чтобы номинальная 
мощность накопителя позволяла использовать для заряда всю 
избыточную мощность в системе в период минимальных нагрузок и за 
счет этого покрывать дефицит мощности в период наибольших 
нагрузок. При невозможности накопителя покрыть весь избыток 
мощности в сети, не будет обеспечиваться условие минимизации 
потерь, так как не запасённая мощность должна быть компенсирована 
системой. 

Подводя итог всего выше сказанного, выравнивание графиков 
нагрузок с помощью накопителей электроэнергии может быть одним 
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из действенных стимулов развития технологий накопления 
электроэнергии. Эффективность применения на практике накопителей 
зависит от способности аккумулировать излишки электроэнергии в 
периоды минимальных нагрузок, таким образом, необходимо уделять 
должное внимание выбору номинальной мощности устройств 
накопления электроэнергии, также на начальном этапе внедрения 
накопителей следует оценивать целесообразность накопления 
электроэнергии для каждого отдельного случая, так как стоимость 
интеграции подобных технологий в данный момент является довольно 
затратным мероприятием, но с учетом прогнозируемого развития 
технологий накопления электроэнергии, можно рассчитывать, что 
подобные устройства достаточно скоро станут широко 
распространенным явлением в концепции развития и модернизации 
систем и сетей электроснабжения. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования 

возможности получения устойчивой таблетированной формы 
различных анатомо-морфологических групп растительного сырья. 
Даны аналитические зависимости для расчета машин и инструмента 
при переработке растительного сырья и параметров процесса 
таблетирования. 

Ключевые слова: таблетирование, фракционный состав, 
свойства таблетированного растительного сырья 

 
Сырье растительного происхождения находит все более 

широкое применение в пищевой промышленности и в медицине. 
Наиболее прогрессивным видом его обработки, обеспечивающим 
сохранность, является таблетирование. 

При исследовании процесса таблетирования сырья 
устанавливается взаимосвязь между такими факторами, как 
прочность, плотность таблетки и давление прессования [1-4]. Однако 
для одних видов растительного сырья эти данные отсутствуют 
вообще, для других – их недостаточно. Кроме этого, возникает 
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необходимость установления влияния на эти показатели 
фракционного состава работы. Для исследований использовалось 
растительное сырье, заготовленное и обработанное в соответствии с 
требованиями фармакопейных статей. Наименования растений были 
выбраны из условия различия анатомо-формологического строения. 
Такими растениями явились: ромашка аптечная, зверобой 
продырявленный, левзея сафлоровидная. Для таблетирования была 
использована машина типа Р-10 с пределом нагрузки 10000 кгс, 
допускаемой погрешностью ±1 %. Дозирование таблетируемой массы 
растительного сырья осуществлялось объемно в специально 
изготовленной прессовой оснастке.  

Таким образом, вес таблетки одного наименования был 
одинаковым. Размеры фракции при этом составили: для ромашки 
аптечной частицы более 2 м-3 – 7,3 %, частицы более 1 м-3, но менее 2 
м-3 – 11 %, частицы более 0,5 м-3, но менее 1 м-3 – 52,1 %, частицы 
менее 0,5 м-3 – 29,5 %; для зверобоя продырявленного частицы более 2 
м-3 – 24,9 %, частицы более 1 м-3, но менее 2 м-3 – 30 %, частицы более 
0,5 м-3, но менее 1 м-3 – 31,4 %, частицы менее 0,5 м-3 – 13,7 %; для 
левзеи сафлоровидной частицы более 2 м-3 – 28,1 %, частицы более 0,5 
м-3, но менее 1 м-3 –35,7 %, частицы менее 0,5 м-3 – 28,6 %. 

Взвешивание проводилось на аналитических весах типа ВК-
300 с пределом взвешивания 300 г и погрешностью ±0,01г. 

Кроме того, была исследована возможность применения 
нового способа таблетирования для различного фракционного состава 
растительного сырья. Способ заключается в предварительном 
смешении подготовленной основы растительного сырья с твёрдым 
СО2 и последующим прессованием полученной массы. После чего при 
температуре 23±2 °С происходила сублимация твердого СО2 из 
внутренних слоёв таблетированной массы, приводящая к повышению 
пористости таблетки. Это в конечном итоге позволяет 
интенсифицировать распадаемость таблетки при приготовлении 
настоев. 

Результаты измерений деформаций таблетки в зависимости от 
давления таблетирования представлены на рисунке 1. Анализируя 
полученные данные, можно сделать вывод, что для каждого 
растительного сырья наблюдаются две явно выраженные зоны 
таблетирования. Первая зона – зона интенсивного роста деформации. 
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В этот момент происходит переориентация частиц, сдвиг и удаление 
воздуха. На рисунке этот участок имеет криволинейную форму. 
Вторая зона – зона формирования прочности за счет максимального 
сближения частиц, взаимного переплетения шероховатостью 
поверхностей, а также адгезионный и когезионных связей.

Полученные вышеуказанным способом таблетки 
испытывались на прочность, методом сжатия их в диаметральном 
направлении. Установлено, что необходимый и достаточный 
коэффициент прочности Кп=0,6…1,0 МПа определяется из условия 
[2]. 

Кп =
Рр

𝐷 ∗ 𝐻
 , 

где Рр – разрушающая таблетку нагрузка, приложенная в 
диаметральном направлении, Н; 
D, H – диаметр и высота таблетки, м. 

 

Рисунок 1 - Кривые таблетирования растительного сырья:
1 – левзея сафлоровидная; 2 – зверобой продырявленный;

3- ромашка аптечная 
 
Разрушающая таблетку нагрузка создавалась и 

контролировалась при помощи установки МИП-100 с погрешностью 
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измерений ±1 %. Результаты исследований представлены на рисунке 
2. Эти данные позволяют сделать вывод, что для получения 
необходимого коэффициента прочности Кп таблетки из различного 
растительного сырья, следует приложить существенное различное 
давление. Так, для левлеи сафлоровидной необходимый коэффициент 
прочности (0,6…1,0 МПа) достигается только после приложения 
давления Рпр (100÷140 МПа). Что качается ромашки аптечной и 
зверобоя продырявленного, то необходимого коэффициента 
прочности не удается получить при давлении ниже 250 МПа, эти виды 
сырья следует отнести к труднотаблетируемым. 

 

Рисунок 2 - Прочность таблеток из растительного сырья в 
зависимости от таблетирования: 1 – левзея сафлоровидная;

2– зверобой продырявленный; 3 – ромашка аптечная
 
Следует считать установленным, что снижение энергозатрат, 

связанных с таблетирование, необходимо проводить за счет 
сокращения первой зоны рисунок 1. Одним из возможных способов 
сокращения является более тонкое измельчение растительного сырья.

На пикнометрическую плотность сырье разделялось по 
размерам частиц. Плотность различных фракций определялась по 
размерам частиц. Плотность различных фракций определялась 
пикнометрическим способом [3] согласно выражению: 
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𝜌 =
𝜌 ∗ 𝑚

𝑚 − (𝑚 − 𝑚 )
 , 

где ρ1 – плотность петролейного эфира, кг/м3; 
m1 – масса навески порошка, кг; 
m2 – масса пикнометра с петролейным эфиром, кг; 
m3 – масса пикнометра с петролейным эфиром и порошком, кг.

Зависимость плотности различного растительного сырья от его 
фракционного состава представлена на рисунок 3. По данным, 
предоставленным на этом рисунке, можно сделать вывод, что при 
уменьшении размера частиц пикнометрическая плотность 
растительного сырья увеличивается. 

 

Рисунок 3 - Изменение пикнометрической плотности растительного 
сырья от величин фракции: 

1 – левзея сафлоровидная, 2 – зверобой продырявленный,
3 – ромашка аптечная 

 
Таблетированием различного растительного сырья с 

разделенным фракционным составом, в интервале размеров частиц от 
0,3 до 2 м-3, было установлено увеличение прочности на 12 
Однако следует помнить, что в случае дальнейшего использования 
таблеток для приготовления водных и водно-спиртовых настоев при 
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масса пикнометра с петролейным эфиром и порошком, кг. 
Зависимость плотности различного растительного сырья от его 

ставлена на рисунок 3. По данным, 
предоставленным на этом рисунке, можно сделать вывод, что при 
уменьшении размера частиц пикнометрическая плотность 
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разделенным фракционным составом, в интервале размеров частиц от 
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Однако следует помнить, что в случае дальнейшего использования 

спиртовых настоев при 
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слишком тонком измельчении возникают трудности, связанные с 
фильтрацией. В этой связи не следует измельчать сырье менее чем на 
1 м-3. Тогда прочность таблетки увеличится примерно на 6 – 8 %. 
Результаты приведенных исследований установили взаимосвязь 
между прочностью и плотностью таблетированной формы, а также 
влияние фракционного состава растительного сырья на прочность 
готовой таблетки, что позволит более точно проводить расчет 
технологического процесса таблетирования растительного сырья 
различных анатомо-морфологических групп. 

Кроме того, на полученных в процессе исследования данных 
можно утверждать, что предложенный способ таблетирования с 
твердым СО2 можно утверждать, что фракционный состав не влияет 
на прочность таблетки и необходимо применение связующих 
компонентов. 
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Аннотация: В настоящее время жилые здания застройки 70-

90-х годов требуют мероприятий по уменьшению потерь тепла через 
ограждающие конструкции. К рассмотрению приняты наиболее часто 
используемые конструктивные решения наружных ограждающих 
конструкций – сплошная кирпичная кладка и керамзитобетонные 
панели. Рассмотрены причины снижения теплоизоляции 
существующих жилых помещений по результатам ультразвукового 
исследования на примере жилых домов 80-х годов постройки. Также 
рассмотрены рекомендации по устранению недостатков и 
уменьшению потерь тепла. Рекомендации даны с учетом изменения 
нормативных требований.  

Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, 
теплотехнический расчет, теплозащита, потери тепла, тепловизор, 
температурный режим 

 
Всем известно, что материалы для строительства должны 

обладать высокими конструктивными и эксплуатационными 
характеристиками, большое значение имеют и теплофизические 
свойства (сопротивление теплопередаче, паропроницаемость и др.). 
Кроме того, не маловажную роль имеет и экономическая сторона 
вопроса. Мировые цены на энергоносители стремятся вверх, и 
цивилизованное человечество пытается экономно расходовать 
энергоресурсы. Один из путей - экономить на отоплении зданий, 
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сберегая тепло. Энерго- и ресурсо-сбережение - генеральное 
направление технической политики в области строительства. В 
энергосбережении большое значение отводится повышению 
теплозащиты ограждающих конструкций зданий.  

Для уменьшения неоправданно большого эксплуатационного 
энергопотребления зданий Госстроем России введены новые 
нормативы по теплозащите зданий, которые предусматривают 
поэтапное снижение энергопотребления на 20…40 % путем 
увеличения в 1,5…3,5 раза сопротивления теплопередаче стеновых 
конструкций и сокращения теплопотерь различных конструктивных 
элементов.  

Особое место в решении данной проблемы отводится не 
только новому строительству, но и эксплуатируемому фонду жилых и 
общественных зданий, теплотехнические характеристики которых не 
удовлетворяют современным требованиям. Снижение 
энергопотребления эксплуатируемых зданий может быть достигнуто 
путем повышения теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций.  

В настоящее время управляющие компании получают много 
жалоб от жильцов по вопросу появления плесени на стыках 
конструкций, нарушении комфортности жилых помещений из-за 
появления сквозняков и снижения температуры в отопительный 
период. 

В г. Кострома очень много 3-5 этажных жилых домов, которые 
были построены в период 70-90-х годов прошлого столетия. 
Конструктивные решения ограждающих конструкций данных зданий 
не соответствуют действующим на сегодняшний день нормативам, 
что ведет к увеличению потерь тепла в отопительный период, а, 
следовательно, для жильцов увеличение оплаты за отопление. 

Как правило, основными решениями по ограждающим 
конструкциям для жилых домов указанного периода относятся 
наружные стены из силикатного кирпича 640 мм, а также стены из 
керамзитобетонных панелей заводской готовности толщиной 340 мм. 
Но данные конструктивные решения не соответствуют требованиям 
ныне действующих нормативов. 

С утверждением Госстроем РФ нового СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий» и одобрением нового свода правил СП 23-
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101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» к этому СНиП 
завершена 10-летняя работа по созданию нового поколения системы 
нормативных документов зданий со сниженным потреблением 
энергии. 

Строительный комплекс России полностью перестроился и 
перешел на соблюдение новых как территориальных, так и 
федеральных норм, а группа стандартов и энергетические паспорта 
зданий обеспечили энергоаудит возведенных и эксплуатируемых 
зданий (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Значения сопротивления теплопередачи по 

теплотехническому расчету (СП 23-101-2004 Проектирование 
тепловой защиты зданий) 
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Влажностный режим помещения: нормальный; Расчетная 

температура наружного воздуха: text=-31° C; Продолжительность 
отопительного периода: zht =222сут.; Средняя температура наружного 
воздуха: tht=-3.9°C [1]. 

ГСОП Db=5305.8° С·сут; Зона влажности-Нормальная; 
Условия эксплуатации Б. 

Для того чтобы ликвидировать несоответствие, необходимо 
выполнить наружное утепление фасадов. Такой способ является 
наиболее оптимальным, т.к. не требует выселения жильцов и не 
уменьшает площади помещений.  

Для установления основных проблем потери тепла в 
ограждающих конструкциях было проведено тепловизионное 
обследование ограждающих конструкций 5 жилых домов и 
проанализированы результаты обследования. 

В ходе тепловизионного обследования регистрируются 
температурные поля на обследуемых поверхностях ограждающих 
конструкций (ОК) зданий. Проведение тепловизионной съемки 
наружной и внутренней поверхностей ОК, позволяет получить 
термограммы – двухмерные изображения обследованных 
поверхностей, где яркость или цвет соответствует значению 
температуры, определяемому температурной шкалой термограммы. 
Анализ термограмм внутренних и наружных поверхностей ОК 
совместно с результатами измерений метеоусловий и температуры 
воздуха в помещениях при наличии проектной документации на 
обследуемые ОК позволяет выявить дефекты теплоизоляции ОК. 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций 
проводится по методике ГОСТ 54852-2011 «Здания и сооружения. 
Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 
ограждающих конструкций» в соответствии [2-4] с целью контроля 
качества теплоизоляции ограждающих конструкций и проверки их на 
наличие скрытых дефектов. Тепловизионное обследование 
проводилось при включенной системе отопления здания. 

Обследование проводилось в январе 2019 года. Обследованию 
подверглись наружная и внутренняя поверхности ограждающих 
конструкций дома, окна и двери. В ходе обследования была проведена 
тепловизионная и фотографическая съемка фасадов и внутренних 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

помещений объекта при работающей штатной системе отопления. На 
момент обследования наружные температурно-влажностные 
характеристики были следующими: Температура воздуха -3 °С, 
относительная влажность 94 %. Внутри каждого помещения 
тепловлажностный режим помещений определялся раздельно. 

В целом состояние ограждающих конструкций домов 
удовлетворительное, но есть локальные нарушения строительных и 
санитарных норм. В результате анализа установлены причины потерь 
тепла жилых помещений через наружные ограждающие конструкции. 

1. Установлены участки пониженной температуры на уровне 
стыка наружных стен и крыши и в углах комнат в местах сопряжений 
внутренних и наружных стен, наблюдаются мостики холода (рис. 1). 

 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

Рисунок 1 – Стык наружной стены и крыши (участок с пониженной 
температурой и повышенной влажностью – мостик холода) 

 
2. Установлены зоны холода в местах примыкания окон и 

наружных дверей с подоконниками и стенами, особенно в нижних 
углах, из–за этого возможна циркуляция холодного воздуха в 
прилегающих к окнам и дверям нишах (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Утечки тепла через остекленный проем (превышение 

температурного перепада) 
 
3. При температурно-влажностном режиме помещений, 

сложившемся на момент обследования участков с температурой 
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поверхности конструкций близкой к температуре «точки росы» не 
установлено. Внутренняя тепловизионная съёмка проводилась при 
наружной температуре воздуха -3,0°С. При более низких 
температурах наружного воздуха температура на внутренних 
поверхностях стен в замеряемых местах будет соответственно ниже.  

4. Тепловлажностный режим помещений не соответствует 
строительным нормам, разница температуры внутренней поверхности 
наружных стен, конструкций крыши по периметру здания и 
температуры внутри помещений не соответствует строительным 
нормам (перепад по стенам больше 6° С, по покрытию больше 3°С) 
[5]. 

5. Температура внутреннего воздуха и относительная 
влажность в помещениях не соответствует действующим нормам. 
Оптимальная температура воздуха должна составлять в пределах 21-
23° С, допустимая в пределах 20-24° С. Допустимая влажность 
воздуха должна составлять в пределах 35-60 %. Влажностный режим 
помещений зданий в холодный период года считается нормальным от 
50 до 60 % при температуре воздуха в помещении свыше 12 до 24 °С. 
Оптимальные параметры микроклимата: Сочетание значений 
показателей микроклимата, которые при длительном и 
систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное 
тепловое состояние организма при минимальном напряжении 
механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 
% людей, находящихся в помещении [6].  

Сочетания значений показателей микроклимата при 
длительном и систематическом воздействии на человека могут 
вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение 
самочувствия и понижение работоспособности. 

6. Существенных температурных аномалий со стороны 
фасадов выявлено не было, температурное поле стен достаточно 
однородное. Со стороны фасадов здания установлены теплопотери 
через остекленные оконные и дверные проемы, через подшивку 
свесов крыши на уровне карниза здания и через фундаментную плиту 
у цоколя здания. Под оконными проемами со стороны фасадов 
просматриваются теплопотери от установленных радиаторов 
отопления (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 3 – Места повышенной теплоотдачи через оконные и дверные 

проемы и стены лоджий (фрагмент фасада) 
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Рисунок 4 – Участки пониженной температуры в местах стыка 

наружных стен (под вскрытой отделкой температура поверхности 
наружной стены значительно ниже)  

 
Для устранения мостиков холода, а также уменьшения потерь 

тепла рекомендуется выполнить ряд мероприятий:  
1. Провести ревизию утепления наружных стен при этом 

обратить особое внимание на стыки наружных и внутренних стен, 
стыки наружных стен в углах здания и на утепление покрытия вдоль 
карниза здания по периметру наружных стен в местах повышенных 
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тепловых потерь. При установлении нарушений проектных 
материалов или строительных норм, выявленные нарушения 
устранить.  

2. Разработать конструктивное решение и выполнить 
дополнительное утепление стыка наружных стен и фундаментов по 
периметру здания в местах повышенных тепловых потерь.  

3. Для повышения эффективности теплоотдачи и исключения 
локального нагрева наружных стен установить за радиаторами 
отопления теплоотражающие экраны.  

4. Обеспечить эффективную работу систем вентиляции и 
отопления для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в 
помещениях согласно действующим строительным и санитарным 
нормам. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОИОНИЗАЦИОННЫХ 

ГЕНЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОВ И 
ПАРОВ 

 
Н.И. Иванова,  

к.т.н., 
ТвГТУ, 
г. Тверь 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена математическая 

модель динамической характеристики фотоионизационного 
генераторного детектора, которая учитывает структуру и 
динамические свойства отдельных звеньев детектора. Описаны 
измерительные системы для измерения сигнала детектора, состоящая 
из электрометра и компьютера с аналого-цифровым 
преобразователем, или измерительная система, состоящая из 
электрометра и потенциометра. 

Ключевые слова: фотоионизационный, постоянная времени, 
передаточная функция, инерционное звено, передаточная функция 

 
В настоящее время одним наиболее чувствительным, простым 

и универсальным детектором газов и паров является 
фотоионизационный [1]. В основу работы такого детектора положен 
процесс фотоионизации молекул ионизируемых веществ 
ультрафиолетовым излучением, а для сбора ионов газа, образующихся 
в камере детектора, применяется отдельный стабилизированный 
источник питания, подключенный к его электродам, что усложняет 
конструкцию детектора.  

В статье [2] приводится описание фотоионизационного 
генераторного детектора (ФИГД), способного работать без внешнего 
источника питания. В основе работы такого детектора лежит процесс 
фотоионизации молекул анализируемого вещества ультрафиолетовым 
излучением и сбора ионов под действием контактной разности 
потенциалов между двумя электродами. Для определения 
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возможности использования ФИГД в средствах аналитической 
техники была исследована его инерционность. 

Как следует из математической модели статической 
характеристик ФИГД [3] следует, что ток этого детектора 
пропорционален эффективному сечению фотоионизации и объемной 
концентрации детектируемого компонента в потоке газа-носителя, 
поэтому ФИГД можно рассматривать как линейное динамическое 
звено, а наличие небольшого объема камеры придает ФИГД 
некоторую инерционность. 

Проанализировав принцип работы ФИГД, был сделан вывод о 
том что, на формирование его сигнала оказывает действие следующие 
процессы: процесс ионизации атомов, процесс сбора ионов на 
электродах и процесс транспортировки газа через камеру детектора. 
При малом расстоянии между электродами детектора первые два 
процесса не могут оказывать влияние на его инерционные свойства, 
так как протекают очень быстро [4]. Поэтому именно процесс 
транспортировки оказывает существенное влияние на инерционность 
ФИГД. Изменение сигнала детектора во времени можно представить 
выражением: 

𝑇Д ∙
𝑑(∆𝐼)

𝑑𝑡
= 𝐾Д ∙ 𝛼  , (1) 

где 𝑇Д – постоянная времени детектора; 
∆𝐼 – изменение ионного тока; 
t – время; 
𝐾Д – коэффициент преобразования детектора; 
𝛼  – объемная концентрация i-го компонента в потоке газа-носителя. 

Если изменение сигнала на входе ФИГД происходит 
скачкообразно (рис. 1 а), то выходной сигнал за время движения 
потока газа-носителя через камеру детектора имеет форму кривой (1) 
(рис. 1 б). За интервал времени от 𝜏  до 𝜏 , сигнал нарастает линейно. 
Этот интервал времени определяет собой постоянную времени ТД 
детектора, которая определяется из выражения: 

𝑇Д =
𝑉

𝑄г н
 , (2) 

где 𝑄г н – расход газа-носителя; 
𝑉  – объем камеры детектора. 
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Рисунок 1 – Формы входных и выходных сигналов 
фотоионизационного генераторного детектора и фотоионизационных 

генераторных систем детектирования 
 
Так как в камере ФИГД имеет место диффузия 

анализируемого компонента, то выходной сигнал изменяется по 
экспоненциальному закону и имеет форму кривой 2 (рис. 1 б). В этом 
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случае ФИГД представляет собой инерционное звено первого 
порядка: 

𝑊Д(𝑝) =
𝐾Д

𝑇Д𝑝 + 1
 , (3) 

где 𝑊Д(𝑝) – передаточная функция детектора. 
Для измерения сигнала ФИГД, используются следующие 

измерительные системы: измерительная система, состоящая из 
электрометра и компьютера с аналого-цифровым преобразователем, 
или измерительная система, состоящая из электрометра и 
потенциометра. 

Электрометр представляет собой инерционное звено первого 
порядка с передаточной функцией: 

𝑊И(𝑝) =
𝐾И

𝑇И𝑝 + 1
, (4) 

где 𝑊И(𝑝) – передаточная функция измерителя малых токов; 
𝑇И и 𝐾И – постоянные времени и коэффициент преобразования 
измерителя малых токов. 

Для фотоионизационной системы детектирования, в которой 
для регистрации информации используется персональный компьютер, 
передаточная функция может быть представлена выражением: 

𝑊С (𝑝) = 𝑊Д(𝑝) ⋅ 𝑊И(𝑝) ⋅ 𝑊ПК(р) =

=
КД

𝑇Др + 1
⋅

𝐾И

𝑇И𝑝 + 1
⋅ КПК =

=
КС

ТДр + 1 ⋅ (ТИр + 1)
, 

(5) 

где WС1(р), WИ(р), WПК(р) – передаточные функции 
фотоионизационной генераторной системы с компьютером, 
электрометра и компьютера, соответственно; 
КС1 = КД∙КИ∙КПК – коэффициент преобразования 
фотоионизационной генераторной системы с компьютером (КИ); 
КПК – коэффициент преобразования электрометра и компьютера, 
соответственно); 
ТИ – постоянная времени электрометра. 

При скачкообразном изменении концентрации детектируемого 
компонента на входе реакция такой системы детектирования имеет 
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форму характерную для линейного динамического звена второго 
порядка. 

При этом длина подкасательной ab, проведенной к точке 
перегиба А, равна сумме постоянных времени динамических звеньев 
[5]: 

ТС = ТД + ТИ . (6) 
Для случая, когда в фотоионизационной системе 

детектирования для измерения информации используется 
измерительная система, состоящая из усилителя и потенциометра, 
рекомендуется инерционные свойства этого соединения [4] 
характеризовать постоянной времени, значение которой зависит от 
диапазона измерения усилителя и потенциометра и может составлять 
0,5 – 1,5 с. Такая измерительная система по своим динамическим 
звеньям соответствует динамическому звену первого порядка с 
передаточной функции вида: 

𝑊ИУ(𝑝) =
𝐾ИУ

𝑇ИУ𝑝 + 1
 , (7) 

где WИУ(р), КИУ и ТИУ – передаточная функция, коэффициент 
преобразования и постоянная времени измерительного устройства, 
состоящего из измерителя малых токов и автоматического 
потенциометра. 

В этом случае выходной сигнал системы детектирования будет 
иметь форму S-образной кривой (рис. 1 г). Передаточная функция 
фотоионизационной генераторной системы с автоматическим 
потенциометром будет иметь вид: 

𝑊С (𝑝) = 𝑊Д(𝑝) ⋅ 𝑊ИУ(𝑝) =
КД

𝑇Др + 1
⋅

𝐾ИУ

𝑇ИУ𝑝 + 1
=

=
КС

ТДр + 1 ⋅ (ТИУр + 1)
 , 

(8) 

где WС2(р) – передаточная функция фотоионизационной 
генераторной системы с автоматическим потенциометром; 
КС2 = КД∙КИУ – коэффициент преобразования фотоионизационной 
генераторной системы детектирования с автоматическим 
потенциометром. 
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Постоянная времени для фотоионизационной генераторной 
системы детектирования с потенциометром определяется из 
выражения: 

ТС = ТД + ТИУ . (9) 
Выполненный анализ работы ФИГД в динамическом режиме 

позволил сделать вывод, что его динамическая характеристика может 
быть представлена инерционным звеном первого порядка. При этом, 
как следует из анализа возможных его применений для измерения 
сигнала ФИГД, могут использоваться следующие измерительные 
системы: измерительная система, состоящая из электрометра и 
компьютера с аналого-цифровым преобразователем, или 
измерительная система, состоящая из электрометра и потенциометра. 
При этом очевидным является тот факт, что инерционность системы 
детектирования с потенциометром больше, чем инерционность 
системы с компьютером. 
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Аннотация: В статье приведены результаты линейных 

промеров и индексов телосложения подсвинков с разной отъемной 
массой. Подсвинки всех трех групп в одном и том же возрасте, при 
разной скорости роста организма имели существенную разницу по 
показателям индексов телосложения: третья группа животных с 
наибольшей живой массой имеет большие индексы растянутости и 
сбитости. По грудному индексу она также превышает первую и 
вторую группы. 

Ключевые слова: подсвинки, линейный рост, промеры, 
экстерьер, индексы телосложения 

 
При изؚучении особенностей телосложения животных особое 

внимание уделяется развитию скелета, опؚределяющего, в конечном 
счете, их экстерьер [1, 2]. Экстерьерные промеры служат для 
определения линейного роста, соотношения размеров разных частей 
тела и др., что позволяет выявить тип и направление продуктивности 
животных [3, 4]. С учетом всего этого определяют дальнейшее 
использование животных. 

Для изучения влияния отъемной массы поросят на их 
линейный рост нами на свинотоварной ферме ООО «Бессергеневское» 
Октябрьского района был поставлен опыт на поросятах-отъемышах 
общим числом 90 голов. При отъеме поросят было отобрано 90 
кабанчиков трех весовых категорий: 

 I группа – 13,2 кг; 
 II группа – 15,0 кг; 
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 III группа – 20,0 кг. 
В хозяйстве в настоящее время отъемная масса 14 кг является 

средней. Однако до 20 % свиноматок имеет более высокие 
воспроизводительные качества (отъемная масса поросят 15-16 кг).  

Все поросята были одинакового возраста (колебания в 3 дня) и 
одинаковые по породному происхождению. 

Поросята были получены от маток крупной белой породы. В 
двадцатидневном возрасте хрячки были кастрированы. Поросята в 
подсосный период выращивались одинаково. К подкормке поросят 
начали приучать с 5-7 дня с момента рождения. К 10-15 дню поросята 
хорошо поедали каши на обрате. В кормушках постоянно находился 
мел, жареный ячмень и чистая вода. В 2-месячном возрасте из 
опытных групп поросят отобрали 3 опытные группы, путем 
взвешивания каждого кабанчика в отдельности. Поросята были 
помечены по группам выщипами на ушах. Опытные группы 
разместили в свинарнике полуоткрытого типа. По мере достижения 
группами живой массой 100 кг опыт прекращался. Условия 
кормления, содержания и ухода были одинаковы для всех групп. 
Результаты линейных промеров поросят по группам указаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Линейные промеры подсвинков опытных групп 

 
 
Максимальную длину туловища во все возрастные периоды 

имели подсвинки 3 группы. Так, в 4, 6 и 8-месячном возрасте 
подсвинки 3 группы превосходили своих сверстников из 1 и 2 групп 
на 5,7 и 2,8 %; 2,9 и 1,9 %; 2,4 и 1,2 % соответственно.  
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По ширине, глубине и обхвату груди превосходство 
подсвинков 3 группы над сверстниками 1 и 2 группы составило: в 
возрасте 4 месяцев – 9,4 и 2,9; 4,6 и 2,5; 5,9 и 2,9 % соответственно. В 
возрасте 6 и 8 месяцев наблюдалась аналогичная картина. 

По результатам измерений определяли индексы: грудной, 
растянутости, сбитости результаты измерений приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Индексы телосложения подсвинков опытных групп 

 
 

Анализируя полученные данные индексов телосложения, можно 
сделать вывод, что подсвинки всех трех групп в одном и том же 
возрасте, но при разной скорости роста организма имели 
существенную разницу: третья группа животных с наибольшей живой 
массой имеет большие индексы растянутости и сбитости. По 
грудному индексу она также превышает первую и вторую группы. 
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Аннотация: Статья посвящена боевой и трудовой жизни, 

участника Великой Отечественной войны, Воронкова Александра 
Алексеевича. Используя материалы семейного архива Полуяновых, 
материалы Центрального архива Министерства Обороны, интервью 
родственников Воронкова А.А., автор описывает основные моменты 
жизни Воронкова А.А. С 1934 г. показывает трудовую деятельность. С 
1936 г. рассматривает службу в Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Особое внимание уделяется военному периоду, где подробно 
освещается сражение, в котором Воронков проявил мужество, и 
героизм за что был награжден орденом «Красная Звезда». Дается 
краткое описание послевоенной мирной жизни семьи Воронковых. 

Ключевые слова: война, Воронков Александр Алексеевича, 
фронт, командир, награды, войска, работа 

 
У каждого человека есть своя история. Мы рождаемся, 

взрослеем, учимся чему - то и в определенный момент жизни 
понимаем, каких целей мы хотим достичь, чем нам хочется 
заниматься. Мы строим планы и мечтаем, но иногда жизнь ломает, 
казалось бы, хорошо отложенную систему бытья. Именно так и 
случилось с нашими дедами и бабушками, на чью судьбу выпало 
тяжкое бремя войны. Возможно, история, которую хочу вам передать, 
похожа на миллион других. Но для меня она останется особенной. Эта 
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история моего прадедушки, пережившего испытания и ужас Великой 
Отечественной Войны. 

Воронков Александр Алексеевич родился 8 августа 1914 г. в 
Рязанской области, Сасовский район, село Сотницино в семье 
крестьянина. Когда Александру было 10 лет, его родители развелись. 
Он остался на иждивение у матери Шаровой Марии Матвеевны. С 
1925 по 1929 гг. обучался в сельской школе, закончил четыре класса с 
хорошим результатом. В 1930 г. поступил работать на государственно 
сельскохозяйственное предприятие им. Калинина - учеником слесаря. 
Через год обучение слесарному делу было завершено, и он по март 
1933 г. работал помощником слесаря. В 1933 г. обучался в школе 
автомехаников в г. Рязань. После окончания школы работал 
автомехаником на сельскохозяйственном предприятие, а затем на 
заводе. Женился в 1933 г. на Шейко Варваре Ильиничне, но 
официально брак был зарегистрирован уже после войны в 1947 г. [1].  

В 1936 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии, по приказу Сасовского Районного Военного Комиссариата. В 
1937 г. являлся курсантом полковой школы, третьей запасной 
танковой бригады г. Рязань. С 1938 г. служил автоинструктором 
седьмой запасной танковой бригады в г. Свердловск (г. 
Екатеринбург), помощником командира автомобильного взвода. В 
декабре месяце 1938 г. его в составе Рабоче-крестьянской Красной 
армии перенаправили в Монгольскую Народную Республику 
помощником командира автомобильной роты № 505 отдельного 
автотранспортного батальона Забайкальского Военного Округа [1]. 

Военные действия на реке Халхин-Гол в 1939 г. как для 
Воронкова А.А., так и для многих красноармейцев дали бесценный 
опыт, который позволил быть увереннее в годы Великой 
Отечественной войны. Люди стали сильнее. Победа на Халхин-Голе, 
заставила Японию отказаться от нападения на нашу страну и 
исключить возникновение второго фронта на восточной границе. 
Братская дружба советского и монгольского народов, зародившаяся 
еще в период гражданской войны и скрепленная совместно пролитой 
кровью в боях на Халхин-Голе, еще более окрепла в суровые дни 
Великой Отечественной войны [2, c. 20]. 

В мае 1942 г. Александр Алексеевич прошел курсы «Выстрел» 
имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова по 
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переподготовке в области тактики, стрелкового дела, методики 
тактической и огневой подготовки. С 10 февраля 1943 г. в составе 79 
Гвардейской стрелковой Запорожской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 
в подчинение Брянского, а в последующем Белорусского фронтов, 
командир ремонтного взвода 732 автотранспортной роты прошел 
боевой путь до Берлина. Прадедушка рассказывал, как в 1944 г. 
попали в окружение немцев. После потери танка, в котором находился 
Александр Алексеевич, он очнулся в госпитале. Были сильно 
обожжены обе руки, но как только раны зажили, сразу же вернулся на 
фронт. Участвовал в штурме и освобождение Варшавы, взятии 
Берлина и других военных операциях. В составе войск был в Польше 
и Германии [1].  

В годы войны Александр Алексеевич был награжден орденом 
«Красная звезда» № 2679906, медалями «За освобождение Варшавы» 
№ 297139, «За взятие Берлина» №065077, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» №ИЗ-156105, «30-лет 
Халхин-Гольской победы» Одной из наград, орден «Красная Звезда», 
награжден за умелое руководство, организацию и проявленную 
смелость. Из выписки наградного листа становится ясно что, Гвардии 
старший лейтенант Воронков А.А. командир ремонтного взвода 732 
автотранспортной роты 79 Гвардейской стрелковой дивизии являлся 
участником боев при прорыве глубоко эшелонированной обороны 
немцев на Одерском плацдарме и взятии города Берлин. Воронков 
А.А. являлся хорошим командиром отвечающим требованиям, к 
периоду наступления подготовил полностью автопарк. В период 
наступательных операций Воронков лично сам со слесарями на 
переднем крае под обстрелом вражеских батарей восстанавливал 
машины, повреждённые вражеской авиацией. Воронков А.А. после 
сражения на поле боя под обстрелом разбирал уничтоженные 
автомобили, добывая запасные части. Таким образом, он восстановил 
пять трофейных автомобилей, чем способствовал быстрейшему 
подвозу боеприпасов и продвижению наших подразделений. За 
умелое руководство, организацию и проявленную смелость был 
представлен к правительственной награде ордену «Красная Звезда» 
[3]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

После демобилизации в звании капитана, переехал жить в г. 
Кяхта Бурят-Монгольской АССР [1]. Вплоть до 1953 года все усилия 
советского народа были направлены на устранение тяжелых 
последствий войны, вызвавших значительный спад производства [4, с. 
2]. Александр Алексеевич сменил несколько работ, с 1946 г. по 1950 г. 
был начальником автобазы, старшим автомехаником Советского - 
Монгольского тура. С 1950 г. по 1960 г. работал начальником 
пожарной охраны Бичурского сахарного завода. После войны жил 
счастливо в браке с Варварой Ильиничной, у них родилось пятеро 
детей. Умер 26 октября 1984 г. [1]. 

Прошла война, унеся с собой миллионы жизней, миллионы не 
сбывшихся мечтаний не только взрослых, но и детей. Время движется 
вперед, но мы всегда будем чтить память тех, кто отстоял наше 
мирное небо над головой. Победа складывалась из мелких деталей, 
как пазл, важен каждый человек, будь он офицер или обычный солдат, 
будь он фронтовик или тыловик. Пусть хоть сто, хоть тысяча лет 
пройдет, но мы никогда не забудем этой кровавой войны.  
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«СИНИЙ КАМЕНЬ» КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КРУГОВОРОТА 
ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ПРИРОДЕ  
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ», 
г. Нальчик 

 
Аннотация: Смысловая нагрузка словосочетания «синий 

камень» – «уащхъуэ, мыващхъуэ кIанэ» как физическое состояние 
камня синего цвета появилось по причине того, что была забыта 
сущность процесса, происходившего в рамках данного контекста, 
тогда как камень, представляет собой метеорит, который является 
олицетворением жизненной сущности, сливаясь, в понимании людей, 
с визуальной синевой атмосферы земли – небом и синевой водной 
глади, в единое целое, порождая понятие «синий камень», воплощаясь 
в образ головы, которая является источником души и по средствам 
молнии – змеи, отождествляясь с позвоночником, через который семя 
– душа – вода, оплодотворяет землю, рождая из камня плоть человека, 
при смерти отдающего свою душу в виде пара-воды, которая 
«уносится в небо» и со временем выпадает на землю, круговорот 
замкнулся, что отражает современный подход к пониманию 
круговорота энергии и вещества в природе, где в замкнутой системе 
«Земля» круговорот является следствием сохранение энергии с 
течением времени, отражая принцип, энергия ни откуда не берется и 
никуда бесследно не исчезает. 

Ключевые слова: синий камень, метеорит, вода, душа, 
молния, круговорот 

 
Культ камней присутствует в религиозных воззрениях многих 

народов. Священные камни были распространены по всему миру, с 
запада на восток и севера на юг, от Пиренеи до Китая и от Северного 
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до Индийского океанов, на Американском и Африканском 
континентах, и во все времена, от до «исторических» до 
современности.  

Мы хотели бы остановиться на так называемом «синем 
камне», упоминания, о культе которого встречаются в современной 
Северной и Центральной России, Кавказе, Турции, Китае, у 
Американских индейцев. 

Одно из первых письменных упоминаний о «синем камне» мы 
находим в летописном своде XVI века, где указано, что огромный 
валун – синий камень – лежал неподалеку от Борисоглебской 
слободы» [1-4]. 

«Житие преподобного Иринарха», повествующее о 
пребывании Иринарха в Никитском монастыре в 1609 году и о 
массовом характере сборищ у «Синего камня» [30, с. 326-337] около 
Плещеево (Клещеева) озера. «Синий камень» лежал в овраге у ручья с 
чистой, «живой» водой» [5-20]. О том же свидетельствует и донесение 
пустынника Памфила псковскому наместнику в XVI веке [20]. 

«Зафиксированные вначале XVII в. игрища у «синего камня» 
(у восточных славян и ранее обитавшего здесь финского племени меря 
[21-39] – прим. автор.) которые на Плещееве озере проводились на 
Петров день, в ночь с 28 на 29 июня, несколько позже дня Ивана 
Купалы. Хорошо известен, обычай поклоняться мертвым предкам и 
совершать жертвоприношения в день апостола Петра» [11]. 

О широком распространении культа «синих камней» 
свидетельствуют и исследования финского этнографа А. Альквист, 
зафиксировавшие в 1995 году в Переславском районе (Ярославская 
область, где существовал даже целый культ «Синих Камней» [30, с. 
331] – прим. автор.) шесть «синих камней», помимо камня у оз. 
Плещеево, камень в низине у деревни Скоморохово, близ поселка 
Релинский, в 3-х километрах от деревни Деревково, возле деревни 
Городище (рядом с селом Глебовское), близ села Романово, на опушке 
леса Строга за рекой Кубрь [39]. А «синий камень», найденный И.Б. 
Пуришевым при земляных работах, лежал на Красной площади 
Переславского кремля возле Спасо-Преображенского собора, а в 2020 
году его перенесли в Музей ботика Петра [36]. 

Культ «синего камня» мы находим и в Хеттском царстве, в 
центре их столицы городе Хаттусе, северная часть Центральной 
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Анатолии, близ деревни Богазкале в 150 км от современной Анкары, 
лежит, так называемый, «Синий камень» [40-48]. 

Культ «синего камня» мы наблюдаем у абхазо-адыгов. Одна из 
древнейших форм клятвы «Уащхъуэ, мыващхъуэ кIанэ...» (Синим 
небом и синим осколком камня клянусь). Эта клятва как часть 
традиционной формулы часто встречается в разных жанрах адыгского 
фольклора. Широко известны две ее разновидности. Первая - клятва 
девушки любимому: «Уащхъуэ, мыващхъуэ кIанэ, уэ лIы ухъум сэ 
фыз сыхъункIэ» (Синим небом и синим осколком камня клянусь, если 
ты будешь настоящим мужем, то я стану настоящей женой!). Вторая - 
клятва коня, которую он дает своему хозяину: «Уащхъуэ, мыващхъуэ 
кIанэ, уэ лIы ухъум сэ шы сыхъуным!» (Синим небом и синим 
осколком камня клянусь, если ты будешь достойным мужчиной, то я 
буду достойным тебя конем!), конечно, значение клятвы священным 
камнем было гораздо шире и охватывало разные стороны 
хозяйственной и духовной жизни адыгов [46, с. 301-302], являясь 
самой священной, после чего над головой ломали стрелы, а обломки 
клали под камень [6, c.51-52].  

Возникает вопрос, что такое «синий камень» и почему идет 
речь именно о «синих» камнях, где истоки происхождения данного 
понятия? 

А. Альквист предположила, что название «синий» у культовых 
камней связано с именем Укко, верховного божества грозы финно-
карельской мифологии, имевшем прозвище «Синяя накидка» 
(Sinivitta), который в мифах часто представал в одежде синего цвета 
[19, с. 8].  

Формально все камни, сегодня называющиеся «синими», не 
являются таковыми по цвету, эти камни представлены в разной 
цветовой гамме, в связи с этим филолог Н.И. Толстой этимологию 
слова «синий» связывает со славянскими языками, он зафиксировал в 
восточнославянских и сербохорватских диалектах слово sinъ (sinjь) в 
значении «черный». Автор констатировал, что среди жителей 
Верхневолжья и Русского Севера слово «синой» (через букву «о») – 
«черный» – существует в «свободном употреблении» [41].  

Согласно заключениям, М. В. Шорина, для Новгородской 
земли возникновение культа камней относится ещё ко времени 
первоначального заселения данной области, и он был 
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«воспроизведён» в период позднего средневековья. Он полагает 
также, что «синие» камни можно связать с культом мёртвых [11, с. 
104].  

К.И. Комаров признает, что «поклонение переславцев «Синему 
камню» было одним из древних обрядовых молений, обращаемых к 
многообразным природным силам и стихиям, он мог олицетворять 
определённого бога с именем Велес» (Бог славянского пантеона, Бог 
мудрости, магии, скотоводства, торговли [7, с. 10] – прим. автор.) [20, 
с. 4]. Судя по заключениям большинства исследователей, поклонение 
камням является составной частью культа Велеса.  

Мы, также, встречаем упоминание о празднике в честь 
«Синего камня», который устраивали в селениях Ильинско-
Хованского района Ивановской области, где рассказывали, что «это 
метеорит не обычного происхождения» [19]. 

Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко утверждают, что «именно в 
Ярославле и около него упали многочисленные обломки железного 
метеорита 1421 года. Они стали предметом поклонения, возник культ 
«Синих Камней», где Ярославский и, возможно, клещинский 
метеориты использовались для выплавки особо прочной стали. А 
сталь, как известно, отливает голубоватым или синим оттенком. Вот 
вам и причина, по которой за метеоритными обломками прочно 
закрепилось название «синие камни» [30, с. 331-332]. «Основная часть 
метеорита была изъята и использована для металлургического 
производства. Взамен утраченных оригиналов местным жителям 
предложили «синих заместителей» и просто священным объявляли 
камень, в общем-то, произвольного оттенка [30, с. 382]. 

В связи с такой интерпретацией происхождения термина 
«синий камень», хотим обратиться к форме клятвы у адыгов 
(черкесов) «уэщхъуэ, мыващхъуэ кIанэ» – «голубое небо, кусок 
голубого камня» где уэ – «небо», щхъуэ (къащхъуэ) – «голубое», при 
этом А.Т. Шортанов отождествляет «уэщхъуэ» с божеством, 
повелителем неба, с «синим камнем», проводя параллель «с 
олицетворением некоторых богов в неживых предметах, в том числе и 
в камне, который, у адыгов, одновременно был и богом дождя» [46, c. 
67], так звучит общепринятая версия. 

Если эта форма клятвы «уащхъуэ, мыващхъуэ кIанэ …» 
являлась самой священной [6, c. 51], то не очень понятно, что за «бог 
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Уэщхъуэ» – «кусок голубого камня» и почему адыги (черкесы) с 
таким трепетом относились к нему. 

«Адыгское уашхъуэ / уашъхьуэ значит «небесный свод». 
Этимология этого слова не так прозрачна. Как говорит Н. Иванов [15] 
«она прозрачна лишь в том случае, если подойти к нему с позиций 
«народной этимологии» или другими словами, дословного перевода. 

Состоит оно из морфем у (а) – «воздушное пространство над 
землей», «воздушный пояс земли», «атмосфера». Только это значение 
реализуется отрезком у (а) - у(э) в таких словах, как уэфI/уэшIу 
добротная благоприятная погода, букв, воздушное околоземье, 
атмосфера, уае / уае непогода, плохая, дождливая погода, букв. – 
атмосфера (воздушное пространство земли и т.д.), уэгъу / уэгъу 
засуха, букв, «атмосфера суха, знойна». В этом значении выступает у 
(а) - в словах уашъхъу(э) / уаш-хъу(э) и уафэ / уашъу(э) «небесный 
свод», «небо», соответственно. 

Отрезок «шъ» / «ш» значит «верх», «верхняя часть». С этим 
значением «шъ» / «ш» выступает, например, в слове шъыгу/шыгу - 
вершина, букв «центр верха», а также в словах шкуэл / шхуэл - вымя, 
букв, верхняя прикрывающая плоть, шкуэ/шхуэ - уздечка, в которых 
кку значит «прикрытие», «одежда».  

Хъу(э) – крыло. Эта та же морфема, которая присутствует в 
слове техьуэ / теп-хъуэ «покрывало», уащхъуэ / уашхъуэ, значит «уэм 
ыкIыIу къытехъуагъэр, къытетэр», «уэм техъуэу иIэр» – то, что есть 
над наземным воздушным пространством, наземного воздушного 
пространства купол, крыша, крыло. Значение Уашхъуэ / уаигьхъуэ 
харатеризуется большей конкретностью и локализованностью. 
Уашхъуэ / уашъхъуэ – «купол над воздушным пространством» [15, с. 
7], констатирует Н. Иванов. 

А.Т. Шортанов и др., имеют мнение, согласно которому 
уашхъуэ / уашъхъуэ представлено морфемами: у(э) – небо, небесное 
пространство и шхъуэ – синий и значит «синее небо» [46, с. 13]. В 
качестве доказательства наличия у у(э) значения «небо» приводится 
уафэ / уашъуэ. «Однако, значение «небо» в уафэ / уашъуэ выражено не 
отрезком у(э), а всем словом. У(э), воздушное пространство, в 
котором мы находимся, и простирается оно настолько, насколько 
способно представить его наше воображение. Такие образования, как 
уае – непогода, плохая, дождливая погода, уэшIу / уэфI – хорошая, 
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добротная погода, характеризуют вовсе не небо, а то пространство, в 
котором мы живем [15, с. 7]. 

«Адыги знают уашхъуэ / уашъхьуэ как купол уэ – «воздушного 
пространства», и только» [15, с. 7-8]. Мифоэпическая традиция не 
знает пространства в виде абстракции [44, с. 142]. 

Следует отметить, что «шхъуэ» ни в слове уашхъуэ / 
уашъхьуэ, ни в каком-либо другом слове не реализует значения 
«синий». Значение его «потертый», т.е. ближе к «серый». Морфемная 
структура его представлена отрезками -ш- «верх», «сверху» и хъу из 
хъуэп «тереть», «стачивать» [15, с. 7]. Здесь мы хотели заметить, что 
хъу можно интерпретировать как «самец» [1, с. 549], в смысле «то, что 
оплодотворяет» и эта интерпретация наиболее точно отражает 
понимания сути кляты, что мы увидим ниже. 

Необходимо отметить, что, так называемые, сакральные цвета 
синий, зеленый, голубой в адыгском языке (в дословном понимании) 
связаны с отрезком «шхъуэ», например, щхъуэ-фыцафэ – темно-
серый, щхъуэпс – чисто серый, щхъуэ – серый, стальной (цвет), 
щхъуафэ – сероватый, щхъуантIэ – зеленый, голубой, синий – 
щхъуантIэ [1, с. 598]. 

Можно сделать промежуточный вывод, что «уащхъуэ 
мыващхъуэ к1анэ» – это «купол над воздушным пространством, по 
вертикали несущий крылатый камень», иными словами, речь идет о 
метеорите.  

Исходя из выше сказанного, мы хотим предложить более 
глубокий взгляд на генезис понятия «синий камень». Для этого мы 
подвергнем анализу всевозможные факторы и критерии, которые нас 
могут привести к пониманию эпитета «синий камень». 

Исходя из предположения, что «синий камень» это метеорит, 
мы констатируем, что, во-первых, все разновидности метеоритов 
бывают трех видов это каменные (минеральные), железокаменные 
(смешанные), железные (металлические) [12], во вторых, в основном, 
имеют цвета ржавого железа, алюминия (от мутного до блестящего 
никеля), черные и те, которые, формально можно назвать «синими» 
(например, метеорит «Чебанкол» [23]), хотя они таковыми не 
являются, по цвету ближе к серому, потертому серому, их с таким же 
успехом могут быть названы «черными». 
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Обращает на себя внимание гипотеза Н.Г. Носовского и А.Т. 
Фоменко, гласящая о том, что «Синий камень» – «это метеорит 
который использовался для выплавки, стали» и это совпадает с 
нашими выводами, но далее, «сталь отливает голубоватым или синим 
оттенком и отсюда произошло название «синий камень» [30, с. 326-
337], мы считаем это утверждение не точным. Сталь, конечно, можно 
назвать «отливающим голубым или синим», но с таким же успехом ее 
можно назвать и «серебристо-белой», а точнее, сталь и булатная, и 
дамасская [45] в большем количестве артефакты напоминают серые 
оттенки.  

В анализ по поиску факторов, повлиявших на происхождение 
понятия «синий камень» нами, были включены и основные минералы 
которые используются для производства железа такие как, лимонит, 
марказит, гематит, магнетит, сидерит, пирит [45, с. 417] и здесь мы 
можем констатировать, что синих оттенков они не имеют. Основные 
минералы меди малахит, азурит, хризоколла, бирюза [45, с. 418], 
конечно можно назвать синими, но они образуются близ 
поверхностных зон окисления медно-сульфидных месторождений [14] 
и в производстве стали не применяются, а только в производстве 
бронзы, и не являются метеоритами, бронза – это сплав меди, обычно 
с оловом, ранние с мышьяком (хотя бронзовые пушки покрываются 
голубой патиной [45, с. 272,413], издают гром и молнии и «кидаются» 
камнями). 

Вообще, камни синих и зеленых оттенков в природе 
встречаются достаточно редко и отсюда представляются ценными. 
«Синий цвет обозначает небесный свод и находящийся за ним мир, а 
потому и веру. Зеленый символизирует глубокие воды, а значит, 
жизнь и надежду. Этот символизм универсален», заключают Г.К. 
Роттери и Ф.М. Беннет [38, с. 169].  

В книгах Исхода и Иезекииля подножием престолу Божию 
служит темно-синяя твердь, усыпанная золотыми звездами, которая 
понимается как лазурит, темно-синий камень, полный 
многочисленных включений железистого пирита, искрящихся словно 
звезды. В пророческом описании двенадцати стен Нового Иерусалима 
пятая основана на берилле, шестая – на бирюзе, восьмая – на сапфире, 
девятая – на изумруде, десятая – на хризолите, одиннадцатая – на 
топазе, а двенадцатая – на аметисте. Ворота сделаны из сапфира. Из 
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двенадцати камней, находившихся на нагрудной пластине иудейского 
первосвященника, две трети являлись или синими, или зелеными [38, 
с. 169]. 

«В соответствии с мнением талмудистов, Скрижали Завета 
были сапфировыми. Многие из посвятительных храмовых надписей в 
Малой Азии были выполнены на этом прекрасном камне. Настоящий 
сапфир представляет собой «камень целомудрия», прогоняющий 
дурные сны и сохраняющий зрение; распространенная в Китае 
звездчатая разновидность его считается любовным амулетом. А в 
Индии она называется дочерью слез Брахмы» [38, с. 169-170]. 

Строго говоря, сапфир символизирует небесную голубизну и 
потому религиозную надежду, изумруд – растительность, весну, 
Афродиту, любовь. «В геральдике лазоревый цвет представляется 
сапфиром, или зодиакальным знаком Юпитера; зеленый – изумрудом, 
или знаком Венеры» [38, с. 170-171]. 

В природе существует несколько разновидностей горных 
пород, в которых находятся камни синих, голубых и зеленых оттенков 
это осадочные, метаморфические и магматические. Все они 
представляют собой соединение определенных минералов.  

Образование сапфиров связано с внедрением гранитных 
магматических плит в известняковые отложения. Корунд (сапфир) - 
полигенный минерал, образующийся из высокоглиноземистых 
базальтовых и щелочных магм в виде порфировых вкрапленников в 
базальтах. Добывается главным образом из аллювиальных россыпей, 
реже из коренных пород [18]. 

Лазурит камень свойства и форму приобретает в процессе 
контактного метаморфизма это преобразования горных пород в их 
твердом, сформировавшемся состоянии. Переходить в новое их 
вынуждают давление на породы, температура и присутствие флюидов, 
пробивающихся сквозь земные недра. Для образования самоцвета 
необходима самородная сера и натриевый метасамотоз [21].  

Изумруд является прозрачной разновидностью берилла, 
месторождения располагаются в областях проявления интенсивной 
тектономагматической деятельности, обычно размещаются в пределах 
редко метальных пегматитов и нередко сопровождаются 
плагиоклазитами, кварц-полевошпатовыми и кварцевыми жимами. 
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Такая ассоциация иногда приводит к образованию комплексных 
изумрудно - редко метальных месторождений [37]. 

Можно утверждать, что сапфир, лазурит, нефрит, изумруд и 
подобные им камни, редкоземельные, а использование их в древние 
времена в качестве сакральных, ничего общего с «небесным 
происхождением» не имеют это конечные продукты земной 
деятельности, но в независимости от этого ассоциируется с небом и 
водой. 

«В небесном мире ацтеков могущественный бог Тла-лок, или 
«Вино Земли», обладает супругой по имени Чалчи-утликуе, «дама в 
Изумрудных Одеждах», покровительницей озер и текущей воды. 
Символом ее является зеленый нефрит, а изумруд носит название 
чалчихуитл» [38, с. 171]. 

«Индейцы Бразилии считали, что амазонки добывали свои 
драгоценные амулеты из озера, находящегося неподалеку от 
Жамунды, – высокой горы неподалеку от первоначального места 
нахождения Маноа дель Дорадо. Женщины собирались по ночам, и 
после ритуального очищения поклонялись луне, призывая ее как Мать 
Зеленых Камней. А когда лунный диск отражался в водах, они ныряли 
в озеро и принимали камни от богини» [38, с. 171-172]. 

«Китайцы считают драгоценными камнями нефрит и жадеит, а 
также все красивые и прочие камни, выловленные из реки» [28].  

«Де ла Кондамин, сообщает, что бразильские туземцы 
«серьезно утверждают, что камень нефрит представляет собой просто 
речной ил, который извлекают со дна вод для сотворения жизни» и 
это распространенные верования» [38, с. 173-174]. 

Камень – вода, вода – камень эта формула относится к числу 
распространенных верований. «Абадзехи считали, что положенные на 
могилу камни в день суда превратятся в воду» [10, с. 209]. Часто 
встречается мнение, что камни обладают способностью вызывать 
дождь при условии, что их обмакивают в воду, обрызгивают водой и 
вообще обращаются с ними надлежащим образом. 

Во время засухи адыги (черкесы) брали камни с могил людей 
(или отбивали кусочек от памятника [46, с. 299]), убитых молнией, и 
клали их в реку до выпадения первого дождя [6, c. 51-52]. 

«В Шапсугии, во время засухи горцы брали камни с могил 
убитых молнией и бросали их в реку или море, предполагая, что этим 
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они могут умилостивить верховного бога Тхьэ или грозового владыку 
неба Шибле, чтобы они ниспослали дождь на поля и луга. В дни 
народных бедствий адыги обливали камни водой» [46, с. 298]. 

«За стенами Рима (Итальянского – прим. автор.), рядом с 
храмом Марса, хранился камень, известный под названием lapis 
manalis (камень предков). Во время засухи его втаскивали в Рим. 
Римляне верили, что это незамедлительно вызовет дождь» [42, с. 106]. 

«Во время засухи процессия жрецов в Самоа выносит его 
(камень – прим. автор) и погружает в источник. Вызыватель дождя 
племени та-та-тхи (Новый Южный Уэльс), камень обрызгивают водой 
и разжигают вокруг огромные костры, в Сагами (Япония) также есть 
камень, который, лишь стоит полить его водой, как он притягивает 
дождь» [42, с. 103-104]. 

На Кавказе, у адагов, во время празднества «возвращение 
пахарей», как только процессия приближалась к селению, им 
навстречу выбегает народ и начинается борьба-игра «псыхэдзэ» (псы 
– вода, хэдзэн – бросить). При этом женщин обливали водой или 
увлекали в реку. «Эту забаву, почитают весьма важною, ибо есть 
поверье, будто ее должно совершить для урожая» [26, с. 47-48]. 
Обливание водой способствует хорошему урожаю и изобилию, это 
торжество в честь первого грома [26, с. 54]. Все эти манипуляции с 
обливанием, являются символом передача с водой жизни.  

Эсхил именует реки «многодетными». Река оплодотворяет 
землю, по которой она течет [31, с. 241]. Дождевая вода также 
воспринималась в качестве семени, например, «в элевсинском обряде, 
глянув на небо, произносят «пошли дождь!», а затем, опустив взгляд 
на землю – «зачинай!» [31, с. 241]. По Лукрецию растения, животные 
и люди были зачаты дождем в утробе Земли «дожди исчезают, когда 
их низвергает сверху родитель-эфир на земли материнское лоно» [25, 
с. 21]. Здесь не лишне вспомнить, что отрезок «шхъуэ» в слове 
«уашхъуэ» нами интерпретируется как «то, что оплодотворяет». 

Если принять во внимание представления наших предков о 
том, что тело ребенок получал от матери, а душа исходит из семени 
отца, становится понятным вера в то, что душа возвращается на небо 
или в эфир: «Великая Земля и Эфир Зевса, родитель людей и богов, 
она, приняв порождающие дождевые капли, породила смертных и то, 
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что, из Земли происходит, – в землю, а то, что от эфира ... 
возвращается в небо» [31, с. 241]. 

В «Орфиках» душа, попадая в Аид, говорит, «я дитя Земли и 
звездного Неба, род мой небесный, об этом вы знаете и сами» [32, В1Z 
(В 17 DK; 32а К)-6]. 

У древних греков душа была побуждающей силой, 
присутствовавшей в жидкости и покидающей ее в виде пара. Пот и 
«испарение» при усилии способствовали этому представлению. Как 
указал Р. Онианс, орфический стих гласит, «душа – это вода, а смерть 
перемена в водах» [31, с. 199]. Душа – это субстанция [31, с. 204], 
душа-жизнь парообразная [31, с. 177] и рождается формула душа – 
жидкость – вода. 

Согласно первоначальным представлениям хаттов, греков, 
скифов, пеласгов, кельтов «жидкость, концентрировавшаяся 
преимущественно в голове и отчасти в коленях, присутствует во всем 
теле, и душа, отождествлявшаяся с головой, напоминает по размерам 
и очертаниям живое тело» [31, с. 199], «стала душа над главой и такие 
слова говорила…» [9, с. 376]. Душа может-покинуть тело через 
любую ее часть или рану «внутренность вырвало вон из зияющей 
раны теснимый дух излетел». 

Голова является источником жидкости-семени, которое через 
спиномозговую жидкость-семя превращается в душу [31, с. 232-233]. 

Адыги верили, что местом обитания души является голова. 
Голова – главная, божественная часть тела, в ней обитает душа. 
Голова есть жизнь или вместилище души-принципа жизни [17].  

«Римляне верили, что в момент смерти он становился богом, 
поскольку бог присутствовал в человеке с самого рождения» [31, с. 
148] «и лишаясь сознательного, «Я» превращается в голову без тела 
проявляя свою волю кивком и так же представляя себе божества в 
виде голов, во всяком случае, в голове заключался центр 
божественной силы, жизни, мощи, включая энергию порождения» [31, 
с. 149]. 

Древнегреческие писатели Лукиан и Плутарх рассказывали, 
что в Библе почиталась якобы ежегодно прибиваемая к берегу 
волнами моря голова Осириса, убитого его злым братом Сетом [40, с. 
29], а Абидос в Верхнем Египте была погребена голова Осириса [6, с. 
59]. 
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Средневековое искусство, сохранившее, связь души с головой, 
изображало херувимов в виде крылатых голов – с ними можно 
сравнить критские печати, также изображавшие человеческие или 
звериные головы с крыльями, и платоновское представление о душе, 
полностью заключенном в голове, для которой тело служит лишь 
средством передвижения [31, с. 150-151]. Голова, будучи сферой, 
является подходящей формой для божества, «боги, подражая 
очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, включили оба 
божественных круговращения в сферовидное тело, то самое, которое 
мы ныне именуем головой» [34, с. 527] и далее, «голову, являющую 
собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была 
рождена душа» [34, с. 584].  

«Лукреций, следуя традиции, отождествляет жизнь с головой. 
Шаровая молния, круглая луна и шар солнца способствовали 
представлению о богах, как о «головах» [25]. 

Лукреций упоминает в своем изображении религии, «голову 
бога» которая высовывает из небесных сфер, «с областей неба главу 
являвшей» [25, с. 11]. 

 У адыго-абхазов (черкесов) сложилось устойчивое поверье, 
что камни имеют небесное происхождение, что они родственны 
небесным телам, в особенности - звездам. Сами звезды 
олицетворялись. В частности, считалось, что каждая звезда – это не 
что иное, как душа определенного земного индивидуума – человека 
[46, с. 306].  

В «Энеаде» Вергилий пишет, «планета или звезда сама по себе 
была «головой» или «ликом» [8, с. 163]. 

Эти воззрения близки к зороастрийским верованиям, где 
Митра солнце (свет) из камня (скалы) [29, с. 157], являясь 
наполнителем вод [29, с. 156]. 

Вергилий использует образ света и камня, когда в час гибели 
Трои над головой мальчика Юла вокруг его висков просиял огонь, 
Анхиз произнес молитву Юпитеру, прося подтвердить знамение, – 
«только лишь вымолвил он, как гром внезапно раздался, слева, и, с 
неба скользнув, над нами звезда пролетела» [8, с. 41]. 

Римляне были убеждены в том, что «гений, сохраняющаяся 
после смерти душа, проявляет себя пламенем, исходящим из головы, 
(чем больше энергия, потенциал души, тем ярче огонь) им было 
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нетрудно поверить и в то, что «волосатая звезда», т.е. комета 
(метеорит – прим. автр.), появившаяся во время торжеств, 
справлявшихся вскоре после гибели Цезаря, была его душой, 
принятой в число numina бессмертных богов» [31, с. 161-162]. 

Этим кругом представлений объясняется поверье, что 
появление кометы сулит «смену властителя» [22, с. 250]. 

Плиний сообщает, что «Август полагал, будто появление 
звезды предвещает счастье ему самому, и носил изображение звезды 
на шлеме» [31, с. 162]. 

Вергилий, воспевая Августа, вступающего в битву при Акци, 
отмечает, что у него на голове, появилась отцовская звезда «звездой 
осененное отчей» [8, с. 165]. 

Плиний говорит: «как полагает толпа, каждому из нас 
назначена звезда, богатым яркая, бедным поменьше, больным темная» 
[35].  

О происхождении людей и животных Вергилий говорил, «душ 
семена рождены в небесах и огненной силой» [8, с. 122]. 

Из выше сказанного прослеживается зависимость «камень – 
голова – душа – жизнь – смерть – камень», где камень представлен и в 
виде камня, и метеорита, и кометы, и звезды. 

В адыго-абхазских сказках, эпосе и легендах человек нередко 
превращается в камень, глыбу, менгир и, наоборот, мегалиты 
оборачиваются в человека. Камни говорят человеческим голосом, 
указывают путникам дороги счастья и угрожающие гибелью тропы в 
горах. Каменные громады, утесы, горы так же, как и люди, обладают 
разумом, чувствами, вступают в единоборство, страдают, любят и 
ненавидят (легенда о поединке Эльбруса с Казбеком [46, с. 293]). 

Мотив превращения человека в камень известен мифологии и 
фольклору многих народов. Митра родился из камня [7, с. 127], а 
разгневанный Зевс, в греческой мифологии, нередко обращает в камни 
непослушных ему людей и божеств. Множество подобных сказаний 
наличествует и в адыгском фольклоре. Адыгские сказки и легенды 
знают два вида таких превращений. Первый - превращение в камень 
на какой-то срок, обретение человеческого облика в результате 
борьбы или помощи чудесных помощников. 

Второй - превращение героя фольклорного произведения в 
камень навсегда. О таком превращении рассказывается в «известной 
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адыгской легенде о двух братьях-близнецах, полюбивших одну 
девушку» [46, с. 294]. 

В поверьях абхазов упоминаются каменные «пули» божества 
грозы [2, с. 163]. 

По вариантам абхазского эпоса, после попадания семени в 
камень на нем обозначился человеческий образ. Сатаней носила его у 
тела (за пазухой, под мышкой, на животе и т.п.). Согласно некоторым 
вариантам абхазского и абазинского эпосов, «стрела» попала не в 
камень, а в лоно Сатаней, и она зачала [2, с. 133]. 

Камень – это плоть. Таково его мифологическое значение во 
многих легендах и сказках. Стоило Сатаней присесть на прибрежный 
камень, как он тут же зачал [46, с. 293-294], она приносит камень, в 
который попало семя, домой и кладет его в «кадушку с мякиной, 
затем в теплое место, на мягкое. Камень становился все больше, затем 
лопнул, и из него вышел ребенок. Родившемуся из него мальчику дали 
имя Сосруко» [2, с. 133]. 

В культовой практике адыгов важное место занимал танец 
«Сандракъ» (пляска великого Тха у камня [16, с. 100]). Он проводился 
у особых камней - менгиров с пляской «Тхьэшхуэудж», посвященной 
«богу - громовику Шибле» [46, с. 294]. Шибля – Щыблэ – бог грома и 
молнии, где отрезок блэ-змея [1, с. 47], а молния напоминает змею. 
Отождествление змеи и души [31, с. 553] мы встречаем и в греческих 
верованиях. У М.М. Хацуковой мы находим такую интерпретацию 
понятия «бога грозы» Щыблэ как щы-ткать, блэ-свет [43, с. 43], 
«ткущий свет», молния и есть свет, а свет – это душа жизни. Тогда мы 
можем с уверенностью сказать, что Щыблэ – это «то, что ткет душу», 
это символ создания жизни на земле. 

В Лицевом Своде так называемом Остермановском томе 2 есть 
заголовок «Страшное Знамение» в котором описывается падение 
метеорита. «В ту же весну месяца мая в 19 день в воскресение, в 
праздник Всех святых в Великом Новгороде в полночь было сильное 
сотрясение воздуха: пришла с юга очень темная туча с громом и 
блистающими молниями, так что невозможно было смотреть на них, 
ожидали люди, что будут со жжены этим небесным огнем. И встала 
туча над городом, и казалось, что она несет не дождь, а огонь. И 
начался сильный дождь с градом, камни падали из облаков на землю 
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[30, с. 281-282]. Сегодня нам известно, что падение метеорита создает 
громовые удары [24]. 

Не лишне отметить то, что в индийских поверьях, если 
брахман выучить особый гимн из древнеиндийского собрания гимнов 
Самаведы называемый песнь Шаквари и выполнит все предписания, 
он сможет воплощать в себе силу молнии – оружия Индры и по его 
желанию бог дождя Парджания будет ниспосылать дождь, а когда 
гремит гром, он говорит: «Великий создает великий шум» [42, с. 93].  

«Сильное сотрясение воздуха, темная туча с громом и 
блистающими молниями», «великий создает великий шум» это и есть 
отражение «бога грома и молнии Щыблэ» в адыгских (черкесских) 
верованиях это слияние похожих действий, падение метеорита и гром, 
и молния во время дождя в одно почитание. 

Человека, пораженного молнией, хоронили не на общем 
кладбище, а на том самом месте, где он был подвержен удару 
«небесной огненной стрелы». Такие могилы назывались по-
кабардински «мывэкхъэ», по-адыгейски - «мыжьуэкхъ», т. е.: 
«каменная могила» [46, с. 101]. 

«Убитого громом считали блаженным, «как ниспослание 
небесной благодати» [46, с. 95], «в течение 3 дней веселятся дома, а 
потом хоронят [27, с. 173] и погребали его на том самом месте, где он 
был убит. В жертву приносились козы с обрядом возлияния, а головы 
их надевались на высокие шесты, воткнутые в землю около помоста» 
[10, с. 109], создавая этим образ взаимодействия двух сил, рождение 
жизни и ее смерть [17], небесного и земного пространства. 

«Небо служит подножием для твоего коня (коня Шибля – 
прим. автр.), лазурь небесная светлицею для твоей совести» [46, с. 99]. 

Плиний Старший в 70 году, как и многие до него, сравнивал 
лазурит со всполохами молний на мрачном небе [47, с. 234]. 

Все оттенки синего, от светлого до темного, ассоциируются у 
людей с двумя стихиями, дарующими жизнь – водой и воздухом. По 
этой причине до сих пор многие верят в то, что такие самоцветы 
являются концентратами небесной и морской силы [33].  

И так, два компонента вода и небо, которые представляют 
собой «синий» цвет, дают основания полагать, что понимание 
словосочетания «синий камень» – «уащхъуэ, мыващхъуэ кIанэ» как 
физическое состояние камня синего цвета появилось из-за того, что 
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была забыта сущность процесса, происходившего в связи с этим 
понятием, где камень, падающий с неба – небесный камень – 
метеорит, который является олицетворением жизненной сущности, 
сливаясь, в понимании людей (пишущих историю – прим. автор.), с 
визуальной синевой атмосферы земли – небом и синевой водной 
глади, в единое целое, порождая понятие «синий камень». 

Из выше сказанного был сделан вывод, что метеорит 
олицетворяющий голову, которая является источником души, по 
средствам молнии – змеи, отождествляясь с позвоночником, через 
который семя – душа – вода, оплодотворяет землю, которая из камня 
рождает плоть человека, который при смерти отдает свою душу в виде 
пара-воды, которая «уносится в небо» и со временем выпадает на 
землю (естественным путем, или по средствам «просьбы»), 
круговорот замкнулся. Это тот круговорот, который принято называть 
«умирание и воскресение бога». 

Этот круговорот жизни очень хорошо отражает современный 
подход к пониманию круговорота энергии и вещества в природе, где в 
замкнутой системе «Земля» круговорот является следствием 
сохранение энергии с течением времени, отражая принцип, энергия ни 
откуда не берется и никуда бесследно не исчезает. 
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Аннотация: В статье рассмотрены недостатки правового 

регулирования антимонопольного процесса. Выявлены и исследованы 
в сравнительно-правовом аспекте существующие в данной области 
проблемы. Предложены возможные пути решения существующих в 
данной сфере проблем. В процессе исследования изучены задачи, 
которые решаются в антимонопольном процессе в целях защиты и 
восстановления нарушенных прав, хозяйствующих субъектов и иных 
лиц, чьи права и интересы были затронуты, а также в целях защиты 
объектов антимонопольного контроля. 

Ключевые слова: антимонопольный процесс, проблема 
системного регулирования, судебная защита, права хозяйствующих 
субъектов, объекты антимонопольного контроля 

 
До принятия в 2015 году Кодекса административного 

судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) одной из основных проблем в 
области административного правового и процедурного регулирования 
являлось отсутствие единого кодифицированного акта, который бы 
упорядочил процедуру властно-публичной деятельности. В тот период 
времени единственным актом, непосредственным образом 
посвящённым вопросам административного правового регулирования 
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являлся Кодекс об административных правонарушениях (далее – 
КоАП), но не восполняющим в полной мере пробелы 
законодательства и не образующим систему [1]. Проблемным также 
являлся вопрос в сфере урегулирования антимонопольного контроля. 

Базой публично-правового регулирования антимонопольной 
деятельности является ряд статей Конституции РФ. Особая роль 
отведена ст. 8, ч. 2 ст. 34, определяющие гарантии единства 
экономического пространства, свободы перемещения товаров, услуг и 
денежных средств, а также меры по поддержке и защите конкуренции, 
свободы экономической деятельности и сдерживанию монополизации 
рынка [2]. Более подробно вопросы антимонопольной деятельности 
регламентированы в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – ФЗ-135) [3]. Кроме того, механизмам 
антимонопольного регулирования посвящен ряд иных ФЗ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов и 
концепций Федеральной антимонопольной службы. 

Безусловно, в развитие конкурентного права был внесен 
неоценимый вклад. Так, использовав в качестве фундамента 
зарубежные модели (например, модель ФРГ, характеризующаяся 
концентрацией полномочий у федерального антимонопольного 
органа; французская модель и др.), законодатель сформировал 
институты и механизмы, направленные на эффективную защиту 
конкуренции. В результате развитие конкурентного права привело к 
сосредоточению в «руках» антимонопольного органа мощнейшего 
властного ресурса, позволяющего предпринимать решительные меры 
относительно нарушителей антимонопольного законодательства [4, с. 
103]. С одной стороны, концентрация такого ресурса у 
антимонопольного органа при условии его разумного применения 
позволяет осуществлять контроль за товарным рынком, сдерживая 
монополию и сохраняя конкурентный баланс. С другой – наличие 
подобных властных ресурсов порождает проблему их рационального 
и эффективного использования с целью защиты объектов 
антимонопольного контроля. 

В рамках исследуемой темы необходимо обозначить предмет 
административно-правового регулирования, которому подвержены 
следующий элементы защиты конкуренции: 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

1. Расследование в рамках антимонопольного процесса 
рыночных нарушений: 

 антиконкурентные соглашения; 
 злоупотребление доминирующим положением и др.; 
2. Иные процедуры по контролю, осуществляемые 

антимонопольным органом: 
 контроль за слияниями (степенью концентрации) на рынке; 
 нотификация рыночных соглашений и др. [5, с. 111-112]. 
Во многих странах, в частности в РФ, предметом 

административного правового регулирования выступают также статус 
контролирующего органа, его взаимодействие с другими органами 
публичной власти, основания и порядок оспаривания актов 
антимонопольного органа в судебном порядке и т.д. 

Стоит отметить, что развитие антимонопольного 
регулирования в РФ продолжается по сегодняшний день. Некоторые 
авторы и специалисты сходятся во мнении, что в данной сфере 
существуют значительные проблемы, несмотря на усиленную работу 
антимонопольного органа. Существующие в сфере публично-
правового регулирования проблемы вызваны самыми разными 
причинами: 

1. Качественные и количественные показатели принимаемых 
актов (данное явление происходит довольно часто, но не всегда 
вносимые изменения законодательства оправданны, последовательны, 
а требования и формулировки точны). 

2. Недостаточно развитая правоприменительная деятельность, 
что выражено в отсутствии системности процедуры рассмотрения 
антимонопольных дел, низком уровне административно-
процессуальных гарантий, отсутствие разработанных законодателем 
стандартов доказывания и т.д. [6, с. 47]. 

Некоторые из отмеченных ранее понятия, институты и 
механизмы в области защиты конкуренции, давно подтвержденные 
опытом зарубежных стран и обоснованные наукой публичного права, 
не легитимированы и остаются известными лишь в доктрине 
(например, в законодательстве отсутствуют такие понятия как 
«юридическое лицо публичного права», «публичный субъект 
управления», «административный иск», «административная юстиция» 
и т.д.) [7, с. 35]. 
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Антимонопольный орган самостоятельно разрабатывает и 
утверждает регламенты, регулирующие его процедурную 
деятельность. Такая ситуация сложилась аналогично установлению 
процедур административной деятельности самими органами 
исполнительной власти. Таким образом, логичным является вывод о 
том, что разработка и утверждение административно-правовых 
механизмов, направленных на охрану конкуренции, осуществляются в 
недостаточно развитых условиях административного 
законодательства РФ. Данная проблема, на наш взгляд, может быть 
эффективно решена путем преобразования и систематизации 
законодательства с опорой на положительный мировой опыт, 
выработавший стандарты качественного административно-правового 
режима регулирования антимонопольной политики. 

Необходимость совершенствования нормативно-правовой 
базы в сфере конкурентного право побудило Президиум ФАС России 
утвердить в 2013 г. «Стратегию развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования в РФ на период 2013-2024 гг.» 
(далее – Стратегия), в соответствии с которой были внесены 
многочисленные поправки в ФЗ-135, Уголовный кодекс, Уголовно-
процессуальный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и другие нормативные акты. Основные направления 
Стратегии направлены на возникновение административной 
ответственности органов и должностных лиц, механизм освобождения 
от административной и уголовной ответственности, установление 
«оборотного» административного штрафа за злоупотребление 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением и т.п. [8]. 

Так, например, в Стратегии отмечено положительное влияние 
на развитие конкуренции путем реализации норм о размещении 
государственного заказа, поскольку это обеспечило открытость и 
публичность размещения заказов, привлечение к беспрепятственному 
участию в торгах широкого круга лиц (в частности, субъектов 
среднего и малого бизнеса) и, как следствие, эффективное и 
рациональное расходование бюджетных средств. В рамках Стратегии 
необходимо и дальше совершенствовать процедуру размещения 
государственного заказа в целях устранения барьеров и привлечения в 
данную сферу большего количества хозяйствующих субъектов, 
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совершенствования процедуры размещения и проведения торгов в 
электронной форме. 

В результате анализа публично-правовой деятельности по 
пресечению нарушений антимонопольного законодательства нами 
был сделан вывод о том, что на сегодня процессуальные отношения в 
данной сфере регулируют параллельно сосуществующие направления, 
и, следовательно, несколько видов законодательств (Закон о защите 
конкуренции, КоАП РФ, уголовно-процессуальное законодательство). 
Указанные виды законодательства не образуют собой единой 
централизованной системы, направленной на защиту конкуренции и 
конкурентных прав граждан. Данная модель сказывается на 
эффективности результатов антимонопольных расследований [9, с. 4]. 

Так, дублирование полномочий между публичными органами, 
в той или иной степени ответственными за защиту конкуренции 
является проблемой, порожденной недостатками существующий 
модели. Например, монополистическая деятельность может быть 
предметом разбирательства антимонопольного органа либо же 
заинтересовать Следственный комитет МВД, поскольку ст.178 УК РФ 
также предусматривает ответственность за монополистическую 
деятельность [10]. 

ФАС России не имеет уголовно-процессуальных полномочий, 
поэтому при обнаружении в деянии хозяйствующих субъектов состава 
преступления, антимонопольная служба передает материалы дела в 
правоохранительные органы. Хотя, казалось бы, предварительная 
квалификация деяния являет собой уголовно-процессуальные 
полномочия, но они не выражены в законодательстве. Очевидно, что 
ФАС, имея узконаправленную специализацию и направленность на 
защиту конкуренции, накапливает опыт в данной сфере, 
правоохранительные органы напротив [11, с. 109]. 

Отсутствие законодательного системного единства в 
регулировании административного антимонопольного процесса также 
является проблемным вопросом. В данном случае, аналогично с 
уголовным процессом, сначала проводится антимонопольное 
расследование, если дело квалифицируется по КоАП, то возбуждается 
дело по КоАП в рамках процедур, установленных данным актом. Тем 
более принципы, установленные Законом о защите конкуренции, не 
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имеют значения для КоАП, а принципы КоАП для антимонопольной 
процедуры. 

Для решения существующих в области публично-правового 
регулирования антимонопольного процесса, на наш взгляд, можно 
предпринять следующие меры: 

1. Принятие единого систематизированного акта, 
направленного на установление единой процедуры антимонопольного 
процесса и носящего собирательный характер, который бы закрепил 
единые принципы при рассмотрении антимонопольных дел. 

2. Формирование специальной группы следователей узкой 
направленности – по борьбе с ограничением конкуренции с целью 
накопления должного опыта в данной сфере и эффективной защиты 
конкуренции. 

3. Разработка специальной процедуры, в рамках которой, 
антимонопольный орган расследовал бы дело от начала до конца, 
привлекая при необходимости в процесс компетентных должностных 
лиц для выполнения полномочий, которыми антимонопольный орган 
не обладает (например, для возбуждения уголовного дела) с целью 
избегания передачи дел и экономии времени. 

Поводя итоги проведенного исследования, необходимо 
сказать, что для решения проблемы системного единства публично-
правового регулирования антимонопольного процесса, необходимо 
предпринимать, в частности предложенные автором, меры. В 
противном случае проблемы, связанные с эффективностью 
публичного регулирования и защиты прав хозяйствующий субъектов, 
а также иных лиц, чьи права и интересны были нарушены, не будут 
решены, а необходимость в этом будет расти. 

 
Список литературы 

 
[1] Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. 
от 16.10.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание 
законодательства РФ, 2002. № 1 (ч. 1), С. 1. 

[2] Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета, 2020. 
№ 144. С. 3-4. 

[3] О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2006. № 31 (ч. 1). С. 3434. 

[4] Писенко К. А. Административные процедуры публично-
властной неюрисдикционной деятельности антимонопольного органа: 
Монография / К. А. Писенко // М.: РУДН, 2012. – 161 с.  

[5] Алешин, К. Н. Конкурентное право: учебник / К. Н. Алешин, 
Д. Н. Артюшенко, Ф. И. Кониева [и др.]; под ред. М. А. Егоровой // 
М.: Юстицинформ, 2018. – 628 с.  

[6] Милованова М. М. Ограничение конкуренции: проблемы 
раскрытия и расследования / М. М. Милованова // Сборник 
материалов I Международной научно-практической конференции 
«Инновационное развитие экономики в контексте формирования 
национальной безопасности» (Барановичи, 15–16 марта 2018 г.). 
Барановичи: БарГУ, 2018. с. 46-47. 

[7] Оберт Т. В. Теория конкуренции: учебное пособие для 
студентов экономических специальностей / Т. В. Оберт. // Саратов: 
«Саратовского государственного университета им 
Н.Г.Чернышевского», 2020. – 80 с.  

[8] Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг. 
(утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013). [Электронный ресурс] // 
[URL] https://fas.gov.ru/netcat_files/File/Str_razvkonk 
i_antimonop_reg.pdf (дата обращения: 23.10.2020). 

[9] Сурнина К. с. Конкуренция в предпринимательстве / К. с. 
Сурнина // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки, 2018. № 1. с. 4. 

[10] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 1996. № 25. 
С. 2954. 

[11] Костылева, Г. В. О взаимодействии антимонопольных и 
правоохранительных органов в ходе расследования ограничения 
конкуренции / Г. В. Костылева // Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина, 2019. № 2 (55). С. 109. 

 
© Д.А. Мельник, 2020 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

УДК 339.137.2 
 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н.А. Ронжина, 

ст. преп. 
В.К. Мингажева, 

студент 2 курса, напр. «Юриспруденция», 
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова, филиал РТА, 

г. Санкт-Петербург, 
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Кемеровская область широко известна своим огромным 

потенциалом в сфере промышленного производства. Внутри области 
развиваются различные высокоэнергетические отрасли 
промышленности, например, добыча угля, которая в свою очередь 
является ведущим видом экономической деятельности в Кемеровской 
области, она в свою очередь способствует развитию сопряженных 
производств: металлургии, химическая промышленность, 
электроэнергетика. 

Фонд действующих угледобывающих предприятий России по 
состоянию на 01.07.2019 насчитывает 172 предприятия (шахты - 58, 
разрезы - 114) [1-3]. Департамент угольной промышленности 
сообщает, что по данным на 2019 год в регионе работает 41 шахта и 
52 разреза. Следовательно, Кузнецкий угольный бассейн производит 
более половины всего добываемого угля в России. 
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Еще одной наиболее известной отраслью является 
металлургия, так, предприятия цветной металлургии Новокузнецка 
выпускают продукцию для авиационной промышленности, 
автомобильных и моторостроительных заводов и многих других 
предприятий. 

«Кузбасс – угольное сердце России», «Новокузнецк – 
промышленный гигант» - такие заголовки можно встретить в СМИ, но 
за приятными и величественными словами скрываются последствия 
той деятельности, которая так возносит Кемеровскую область. Т.И. 
Чамкина в своей научно работе пишет: «Особенно сильное 
воздействие на атмосферный воздух оказывают предприятия по 
добыче полезных ископаемых, по производству, передаче и 
распределению электроэнергии, а также обрабатывающие 
производства такие как: производство кокса, химическое и 
металлургическое производство» [4]. 

Из года в год жители Новокузнецка жалуются на ужасный 
смог, который можно наблюдать и, к сожалению, ощущать 
практически во всех районах города. Для жителей новость о том, что 
город попадает в список городов России с самым грязным воздухом, 
уже не является удивительной или же устрашающей. Источники 
загрязнение неблагоприятно воздействуют, как на окружающую 
среду, так и на здоровье населения. В то время как основной закон 
государства гласит, что «каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду» (ст.42 Конституции РФ) [1].  

В 2019 году большую огласку в сети Интернет получил 
информационный пост бывшего начальник управления социального 
развития Новокузнецка Рифата Федорова, в котором содержалась 
информация о том, что анализатором, считывающим уровень 
загрязнение воздуха, им в черте города было запечатлено значение 
569 РМ2.5 при максимально допустимом для здоровья 25 РМ2.5. 
После данного случая произошедшая ситуация была упомянута на 
федеральных каналах, жители писали петицию Президенту РФ, 
обращались в администрацию города. Природоохранной 
прокуратурой тогда были проведены проверки, в ходе которых были 
обнаружены нарушения в деятельности более 20 предприятий, по 
итогу были приняты меры по устранению нарушений и привлечению 
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к дисциплинарной и административной ответственности должностных 
лиц. 

Согласно ч.1 и ч.2 ст.8.21 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях наказание для юридических лиц 
за выброс вредных веществ в атмосферный воздух предусматривается 
в виде штрафа либо приостановления деятельности, по ч.1 - от ста 
восьмидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток, по ч.2 - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
[2]. 

На деле же предприятиям с выручкой несколько миллионов, 
например, АО «Русал Новокузнецкий Алюминиевый Завод», выручка 
которого за 2019 год составила 16 942 млн. руб. [5], штраф в размере 
даже двухсот пятидесяти тысяч рублей не то, чтобы кажется 
незначительным, но вполне для них подъемным в плане финансов. 

Заплатив штраф, предприятие может спокойно продолжить 
свою деятельность, в то время как жители платят за это совсем другую 
цену, так загрязнение атмосферного воздуха способствует развитию 
бронхита, аллергической астмы, пневмонии, поражению дыхательных 
путей и др. 

В конце отметим следующее, Конституция РФ дарует нам 
права и свободы, которые являются высшей ценностью, а их 
соблюдение и защита обязанностью государства (ст.2), в РФ также 
существуют правовые основы, на которых должна осуществляться 
безопасно, в том числе и для населения, деятельность различных 
промышленных предприятий, к сожалению, это не всегда имеет свое 
практическое применение. Хотелось бы обратиться к гражданам, с 
просьбой не оставаться в стороне в подобных ситуациях, закон дает 
нам возможность отстаивать свои права и обязанности и наказывать 
нарушителей и раз уж такое происходит, то стоит пользоваться 
данной возможностью. 
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Спортивные игры, и, в частности, баскетбол, можно с полным 

правом отнести к тем видам спорта, в которых к игрокам 
предъявляются повышенные требования по координированному 
проявлению двигательных способностей [1] и физических качеств в 
постоянно меняющихся игровых ситуациях. Это вызвано 
многообразием технических действий, выполняемых баскетболистами 
при условии сохранения равновесия в одноопорном и безопорном 
положениях, когда руку баскетболиста (выполняющую действия с 
мячом) с биомеханической точки зрении можно представить в виде 
трехзвенной кинематической цепи (плечо + предплечье + кисть). А 
поскольку сочленения звеньев этой цепи имеют по нескольку 
степеней подвижности, то её конечное звено (кисть) имеет 
возможность двигаться минимум по шести траекториям, если считать 
туловище игрока неподвижным [2-5]. Характер спортивного поединка 
редко предоставляет игроку возможность при выполнении того или 
иного технического приёма оставаться в статическом положении 
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(когда его туловище не испытывает внутреннего или внешнего 
возмущения). Необходимость в различных комбинациях 
высвобождать минимально нужные степени подвижности сочленений 
и гасить остальные, излишние при выполнении технико-тактических 
действий, сохраняя при этом равновесие, придаёт технике игры в 
баскетбол ту сложность, которая, с одной стороны требует высокой 
координации движений, а с другой – создаёт большой арсенал 
приёмов [4]. 

На мой взгляд, расширение активного объёма подвижности 
суставов (позвоночника и плечевого суставов) должно способствовать 
увеличению гибкости и вариативности технико-тактического 
мастерства, повышению координационных способностей к 
сохранению равновесия (при выполнении технических приёмов в 
одноопорном и безопорном положениях), а всё это позволит 
эффективно использовать опорно-двигательный аппарат 
баскетболистов в сложных условиях игровой деятельности, что 
должно существенным образом сказаться на реализации резервов 
физических возможностей, расширении динамического диапазона, 
результативности спортивной деятельности в целом. 

Целью исследования было теоретически разработать и в 
экспериментальной работе проверить эффективность применения 
средств и методов развития специальной гибкости, на 
координационные способности к сохранению равновесия и на 
техническую подготовленность юных баскетболистов. 

Во время педагогических наблюдений за процессом обучения 
баскетболу детей младшего школьного возраста в различных секциях 
ДЮСШ г. Троицка в 2020 году было выявлено следующее:  

 в учебно-тренировочном процессе практически 
отсутствуют упражнения, направленные на развитие специальной 
гибкости; 

 недостаточно внимания уделяется повышению 
координационных способностей к сохранению равновесия. 

Одной из причин сложившейся ситуации на мой взгляд, 
является малая осведомлённость и информированность специалистов 
обучающих детей азам баскетбола, о том, в какой мере на 
техническую оснащённость игрока влияет развитие того или иного 
физического качества. Когда ошибки при выполнении технических 
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приёмов списывают на изъяны технической подготовленности 
занимающихся, нередко не учитывают уровень развития тех 
физических и двигательных качеств, которые опосредованно 
участвуют в данном двигательном акте. 

Анализ учебно-тренировочного процесса, опрос и 
анкетирование специалистов, занимающихся с детьми 8-12 лет, 
позволили применить тесты, определяющие состояние двигательной 
подготовленности юных баскетболистов, их физические качества, КС 
к сохранению статического и динамического равновесия, а также 
технической подготовленности. Полученные в процессе 
педагогического эксперимента данные тестов были подвергнуты 
математической обработке, что позволило в дальнейшем строить 
учебно-тренировочный процесс с учётом формирования навыков 
выполнения широкоамплитудных и сложнокоординационных 
технических приёмов на базе комплексного развития специальной 
гибкости и координации движений. 

Для решения поставленных задач был проведён 
педагогический эксперимент, в котором приняли участия юные 
баскетболисты 8 – 12 лет занимающиеся в секции баскетбола ДЮСШ 
г. Троицка Челябинской области. Были сформированы 1 контрольная 
(КГ) и две экспериментальные группы (ЭГ 1 и ЭГ 2). Проведённое до 
эксперимента тестирование показало однородность групп в 
физическом и техническом аспекте, не было выявлено достоверных 
различий в тестовых заданиях. Во время эксперимента дети КГ 
занимались согласно плану определённого учебно-тренировочного 
процесса. В ЭГ 1 и ЭГ 2 на занятиях применялись упражнения, 
направленные на развитие специальной гибкости (увеличение 
подвижности в позвоночнике и плечевом суставах). В ЭГ 2 в учебно-
тренировочный процесс были включены упражнения, направленные 
на развитие подвижности в позвоночнике и плечевых суставах 
(аналогичные упражнения ЭГ 1), с применением методики 
кратковременного выключения периферического отдела зрительного 
анализатора при выполнении упражнений, направленных на развитие 
специальной гибкости, в одноопорном положении. Применяемые 
нами комплексы упражнений в ЭГ 1 и ЭГ 2 включали в себя 
специальные упражнения на гибкость, акробатические упражнения, 
эстафеты, игры, упражнения технико-тактического характера. 
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Результаты педагогического эксперимента выявили 
незначительные различия в динамике роста показателей развития 
физической подготовленности во всех трёх группах (тесты – бег 30 
метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине в 
положение сидя). Показатели развития специальной гибкости (тесты – 
наклон вперёд, сед ноги врозь, шпагат) в ЭГ 1 и 2 были выше 
аналогичных показателей КГ на статическом значимом уровне (табл. 
1). 

 
Таблица 1 - Различия показателей гибкости опытных групп до начала 

и после проведения опытно-экспериментальной работы, Mm 
Контрольные 
упражнения 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Наклон вперёд, см  
1 
2 

6,151,01 
8,610,97 

6,260,86 
13,620,86 

5,830,66 
11,940,89 

Сед ноги врозь, 
коэф.  

1 
2 

0,5740,012 
0,5460,012 

0,5850,013 
0,5220,006 

0,6050,013 
0,5250,008 

Поперечный 
шпагат, коэф  

1 
2 

0,5470,005 
0,5280,004 

0,5420,006 
0,5150,005 

0,5440,004 
0,5170,004 

 
Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: 1- результаты тестовых 

упражнений в группах до начала эксперимента, 2- результаты 
тестовых упражнений после проведения эксперимента. 

Показатели КС к сохранению равновесия (тесты – стойка на 
одной ноге, повороты на гимнастической скамейке на 360) в ЭГ 2 
отличались более высокими результатами по сравнению с КГ и ЭГ 1, в 
то же время показатели ЭГ 1 были выше аналогичных показателей в 
КГ (табл. 2). 

Техническая подготовленность юных баскетболистов, 
оцененная в конце экспериментальной работы, показала достоверные 
различия между КГ и ЭГ 1 и 2 в тесте «бросок в кольцо со средней 
дистанции в движении» (табл. 3). 
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Таблица 2 - Различия показателей способностей к сохранению 

равновесия в опытных группах до начала и после проведения опытно-
экспериментальной работы, Mm 

Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
Повороты на 
гимнастической скамейке, 
колич. раз 

1 
2 

6,560,19 
7,200,31 

6,700,27 
8,870,35 

6,470,19 
9,000,27 

Равновесия на правой 
ноге, с  

1 
2 

2,670,38 
3,720,44 

2,550,38 
4,660,42 

2,420,48 
6,050,49 

Равновесия на левой ноге, 
с  

1 
2 

2,240,58 
3,420,58 

2,290,50 
3,940,51 

2,250,54 
3,420,58 

 
 

Таблица 3 - Различия показателей технической подготовленности 
опытных группах до начала и после проведения опытно-

экспериментальной работы, Mm 
Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Жонглирование, колич. 
раз  

1 
2 

6,560,19 
7,200,31 

6,700,27 
8,870,35 

6,470,19 
9,000,27 

Бросок в кольцо со 
средней  дистанции в 
движении, 
 колич. попаданий 

1 
2 

2,670,38 
3,730,44 

2,520,38 
4,640,42 

2,400,48 
6,050,49 

 
Таким образом, можно констатировать, что использование в 

процессе занятий с юными баскетболистами предлагаемой мной 
программы развития специальной гибкости / подвижности в 
позвоночнике и плечевых суставах способствует повышению 
функциональных возможностей организма, КС, сохранению 
равновесия, технической оснащенности. Применение в баскетболе 
средств и методик, способствующих воспитанию физических качеств, 
развитию специальной гибкости, КС в юном возрасте с учётом 
сенситивности периодов их развития позволяет формировать базу 
умений и навыков выполнения технико-тактических приёмов, 
характеризующихся сложнокоординационными и 
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широкоамплитудными движениями. Данные о зависимости между 
уровнем развития специальных физических качеств и техникой 
балансирования показали, что чем больше сходство в координации 
движений специальных силовых упражнений и тренируемых навыков 
балансирования, тем эффективнее использование этих упражнений в 
процессе тренировки.  

Предложение о том, что увеличение подвижности в суставах 
положительно влияет на способность к сохранению и поддержанию 
тела в равновесии, нашло подтверждение в обнаруженной корреляции 
между гибкостью и равновесием тела. 

 
Список литературы 

 
[1] Лях В.И. Совершенствование специфических 

координационных способностей /В.И. Лях // Физическая культура в 
школе, 2001. №2 с. 7-14. 

[2] Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: 
учебник для институтов физической культуры / Л.П. Матвеев // М., 
1991. С. 49-51. 

[3] Суворов В.В. Результативность игры юных футболистов на 
этапе углубленной специализации / В.В. Суворов // Теория и практика 
физической культуры, 2007. №6. С. 63-65. 

[4] Чхаидзе Л.В. Биомеханика технических навыков футболиста и 
их становление в свете общих закономерностей координации 
произвольных движений человека / Л.В. Чхаидзе // Футбол, М., 1965. 
С. 104-119. 

[5] Футбол в школе /И.А. Швыков // М.: Тера-Спорт, Олимпия 
Пресс, 2002. - 144 с. 

 
© Д.Г. Хуснутдинов, 2020 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

УДК 37.02 
 

РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
А.М. Жанбурбаева, 

аспирант, 
ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г. Барнаул 
 
Аннотация: Сегодня многие школы разных стран мира 

перешли на дистанционный формат обучения. Современные условия 
обязывают учителей задуматься о выборе разнообразных, правильных 
и оптимальных видов деятельности, форм и методов обучения. 
Решение учебно-исследовательских задач в период дистанционного 
обучения отвечает этим требованиям, способствует всестороннему 
развитию учащегося. В данной статье описан опыт использования 
учебно-исследовательских задач. В ходе опытно-экспериментального 
исследования получены положительные результаты.  

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, 
учебно-исследовательская задача, методы обучения, технология, 
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На сегодняшний день многие школы стран мира перешли на 

дистанционный формат обучения. Современные требования, 
предъявляемые к результатам обучения, а также и к процессу 
преподавания, обязывают учителей задуматься о выборе 
разнообразных, правильных и оптимальных видов деятельности, форм 
и методов обучения. При этом можно выделить ряд проблем, 
возникающих в процессе дистанционного обучения, в том числе 
отсутствие личного общения в процессе обучения. Одним из способов 
улучшения результатов такого формата обучения, субъективно 
значимых для учащихся, считаем решение ими учебно-
исследовательских задач в процессе обучения.  

Анализ психолого-педагогической литературы, личный 
педагогический опыт, а также результаты опытно-экспериментальной 
работы позволил определить учебно-исследовательскую задачу как 
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обобщенную цель деятельности школьника, поставленную перед 
учеником в виде обобщенного учебного или исследовательского 
задания. Основное отличие учебно-исследовательской задачи от 
всяких других задач состоит в том, что ее цель и результат 
заключается в изменении самого действующего субъекта, а не в 
изменении предметов, с которыми субъект действует. Под учебно-
исследовательской деятельностью мы будем понимать деятельность 
учащихся по приобретению практических и теоретических знаний о 
предмете изучения на основе его исследований (наблюдения, анализа 
и пр.), преобразования и экспериментирование с ним [1-3].  

В ходе формирующего этапа эксперимента процесс обучения 
был построен согласно предлагаемой нами технологии организации 
учебно-исследовательской деятельности: были использованы 
предложенные методы обучения - решение учебно-исследовательской 
деятельности, создание проблемных ситуаций и метод проектов. 
Экспериментальной базой исследования стали несколько школ района 
Алтай Республики Казахстан. С целью комплексного воздействия на 
учащихся, а также более эффективной организации процесса обучения 
в исследовании были задействованы учителя разных дисциплин: 
гуманитарного, естественно-математического и лингвистического 
циклов (учителя физики, химии, биологии, математики, русского и 
английского языков, истории, литературы и др.). В данной статье 
остановимся более подробно на результативности использования 
учебно-исследовательских задач в процессе дистанционного 
обучения.  

В основе исследовательской компетенции лежат 
исследовательские способности, которые проявляются у учащихся в 
умениях видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, анализировать, 
наблюдать, проводить опыты, делать умозаключения, объяснять, 
доказывать и защищать свои идеи. В процессе учебно-
исследовательской деятельности учащиеся открывают для себя новые 
образовательные продукты, посредством этих открытий происходит 
развитие их творческих способностей, что в свою очередь повышает 
успешность учащегося в образовательной деятельности, так как 
творческая личность является более конкурентоспособной. В ходе 
учебно-исследовательской деятельности развиваются качества важные 
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для личностного роста индивида: предприимчивость (инициатива), 
способность к обдуманному риску, уверенность в себе, умение 
сотрудничать с партнерами, высокая работоспособность. Однако в 
процессе дистанционного обучения сложнее организовать указанным 
образом процесс обучения. Поэтому учащиеся, с развитыми учебно-
исследовательскими навыками, будут более успешными, так как у них 
сформирована потребность в саморазвитии и самообразовании, а 
также у таких учащихся наблюдается более высокий уровень 
саморегуляции и самоорганизации. 

С целью активизации мыслительной деятельности, а также 
развития навыков анализа, синтеза, сравнения и классификации 
учителям экспериментальных школ было предложено в процессе 
обучения использовать следующие типы заданий: 

 задания, основанные на несоответствии (недостатке или 
противоречивости) знаний учащихся тем, которые необходимы для 
разрешения поставленной перед ними учебной проблемы; 

 задания, в которых заведомо допущена ошибка; 
 задания, требующие не механического выполнения 

учебных действий, а стимулирующие к рассуждениям в результате 
сравнения имеющихся знаний и умений с новыми практическими 
условиями их использования. 

При этом обязательным условием является наличие обратной 
связи, то есть важно приучить ученика к саморефлексии собственной 
деятельности, оценке личностной значимости при этом. Поэтому 
после выполнения заданий учитель обязательно не только 
комментирует правильность выполнения, но и акцентирует внимание 
учащегося на тех навыках, которые он приобрел в ходе решения 
учебно-исследовательской задачи. Это можно сделать при помощи 
специальных вопросов, направленных на формирование саморазвитие 
и самообразование учащихся. 

В период дистанционного обучения очень сложно правильно и 
рационально организовать учебное время ученика, а решение учебных 
заданий порой сводится к механическим действиям, при выполнении 
которых отсутствует возможность развития обучающегося. Решение 
учебно-исследовательских задач же дает возможность учителю не 
только достичь образовательных, предметных целей, но и развивать у 
учащихся универсальные учебные действия.  
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Использование учебно-исследовательских задач в период 
опытно-экспериментального исследования показывают изменение 
мотива учения учащихся, повышение уровня сформированности 
учебных навыков учащихся, а также стремление учащихся к 
саморегуляции, самоорганизации, самообразованию, саморазвитию и 
самопроектированию, что является показателями результативности 
использования предлагаемой нами технологии организации учебно-
исследовательской деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается управление 

профессиональной деятельностью педагогов дошкольных 
образовательных организаций в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Дано определение управления с позиции нескольких 
научных деятелей. Раскрыты действия руководства ДОУ в 
направлении на развитие профессиональной деятельности педагогов в 
контексте ФГОС ДО. Обозначены предполагаемые конечные 
результаты по достижению общей цели ДОУ с переходом на новый 
уровень управления администрации по отношению к педагогическому 
составу.  
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В 2013 году Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [1] пришел на 
смену федеральным государственным требованиям к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Стандарт определил новый статус дошкольных 
образовательных учреждений (далее ДОУ). ДОУ встали на начальный 
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уровень в системе общего образования. Исходя из этого, поменялись 
условия, создаваемые в ДОУ для обучения, воспитания и развития 
дошкольников. К первому классу школы ребёнок должен достичь 
определенного уровня развития, который отражен в целевых 
ориентирах программы дошкольного образования. По стандарту 
поменялись условия не только для детей, но и для педагогов. Главный 
акцент в стандарте сделан на развитие воспитанников через игру, 
свободный разговор, диалог, через общение со сверстниками, 
старшими ребятами, семьей, воспитателями. Педагог должен стать на 
позицию партнерства, постигать новое вместе с ребенком в форме 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка.  

Исходя из этого, педагогам ДОУ рекомендовано перейти на 
новый уровень развития профессиональной деятельности. Перед ними 
встает непростая задача – пересмотреть свое отношение к своей 
профессиональной деятельности и деятельности всего 
педагогического состава ДОУ. То, что было достаточно выполнять по 
должностным инструкциям, теперь недостаточно. Педагог постоянно 
обязан совершенствовать свои знания в профессии, постигать новое, 
включать в работу инновации, поддерживать руководство в 
нововведениях, стремиться к самоанализу и самообразованию. 
Оценивание детей, как это было раньше, переходит к оцениванию 
всего образовательного процесса и самого педагога, и 
педагогического коллектива. 

Чтобы вышесказанное воплотилось в действительность, 
руководству ДОУ нужно вплотную заниматься не только 
руководством образовательного процесса, но и всей 
профессиональной деятельностью педагогического состава.  

Управление представляет собой специфический вид трудовой 
деятельности. Дать точное полное определение управлению всегда 
трудно, так как это очень сложное, многогранное явление в 
менеджменте. Существует более 300 определений управления.  

Питер Друкер определяет «управление как особый вид 
деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 
целенаправленную, результативную и эффективную группу» [2].  
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Вернер Зигерт подчеркивает, что «управлять – значит 
приводить к успехам других» [3]. 

Профессиональная деятельность педагогов ДОУ включает: 
1. Самообразование педагога. 
2. Обобщение и распространение своего педагогического 

опыта. 
3. Повышение квалификации. 
4. Аттестация. 
5. Участие в инновационных процессах ДОУ. 
6. Внедрение инновационных технологий и др. 
Все перечисленные составляющие профессиональной 

деятельности педагогов находятся не только под управлением самими 
педагогами, но и руководством ДОУ. 

Руководство должно стремиться к изменению психологии 
педагогов и перестановке акцентов с традиционных форм 
взаимодействия администрации ДОУ и педагогического состава на 
сотрудничество, партнерство, к совместному поиску новых 
комплексных подходов в развитии профессиональной деятельности, к 
овладению умениями использовать новые знания при создании 
продукта, востребованного сообществом. 

Через использование инновационных подходов к управлению 
профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО можно достичь поставленных целей для всего дошкольного 
учреждения в кратчайшие сроки.  

В процессе перехода на новый уровень управления 
администрации ДОУ от технического (низшего) через управленческий 
(средний) к институциональному (высшему), педагоги ДОУ 
совершенствуют профессиональную деятельность не только в 
результате созданных условий, но и за счет активизации собственных 
возможностей, выявления новых резервов личности, раскрытие своих 
сущностных потенциалов (интеллекта, мировоззрения, воли, 
нравственных качеств, эстетического вкуса, творческих способностей 
и т.д.), через погружение в инновационную деятельность, в 
самообразование. Повышается личностный и профессиональный рост, 
самореализация педагога, мотивация на развитие, освоение и 
внедрение в педагогическую деятельность развивающих технологий. 
Все эти результаты будут достигнуты при использовании новых форм 
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и методов в работе с педагогическим составом: коучинг сессий, 
выставок-ярмарок педагогических идей, метода «Кейсов», метода 
«Модерации», метода «Мозговой штурм» квик настройки и т.д. 
Конечно, нельзя забывать о традиционных семинарах-практикумах, 
мастер-классах, круглых столах и педагогических рингах, где все 
члены педагогического коллектива обмениваются своими идеями, 
нововведениями. Через приведенные выше методы и формы работы с 
педагогическим составом, прослеживается развитие 
профессиональных компетенций (трудовые действия) у педагогов, 
которые представлены в профессиональном стандарте педагога 
дошкольного образования [4]. 

Если заглядывать в будущее, то можно спрогнозировать 
желаемый результат: 

1. Обеспечение условий для сохранения и укрепления 
здоровья, развития творческих способностей, любознательности, 
удовлетворение индивидуальных склонностей и интересов, 
реализация права каждого ребенка на образование и воспитание на 
основе оказания качественных образовательных услуг, подготовка к 
школе. 

2. Конкурентоспособное ДОУ, предоставляющее доступные 
качественные образовательные услуги, отвечающие потребностям 
социума и государства. 

3. Отличные условий для профессионального, творческого и 
личностного роста педагогов, обеспечение комфортного нравственно 
психологического климата. 

Таким образом, если руководство ДОУ грамотно будет 
управлять профессиональной деятельностью педагогов, используя 
современные методы и формы работы с педагогами, данное ДОУ 
достигнет поставленных целей за более короткий срок. При 
институциональном управлении, где все члены педагогического 
коллектива участвуют в управлении ДОУ вместе с руководством, 
дошкольное учреждение станет конкурентоспособным по отношению 
к другим учреждениям, педагоги будут чувствовать свою значимость 
в развитии ДОУ, параллельно совершенствуя свои профессиональные 
компетенции. И только тогда можно будет утверждать, что ФГОС ДО 
полностью прошел процесс внедрения в данное образовательное 
учреждение. 
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Аннотация: Работа над проектом имеет большое значение для 

развития познавательных интересов ребенка. В этот период 
происходит интеграция между общими способами решения учебных и 
творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, 
художественной и другими видами деятельности. 
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Работа над проектом в дошкольном детстве имеет большое 

значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот 
период происходит интеграция между общими способами 
мыслительной, речевой, художественной и других видов 
деятельности. Через объединение различных областей знаний 
формируется целостное видение картины окружающего мира [1-5]. 

Пример паспорта педагогического проекта: 
1. Наименование проекта: 
 «по секрету всему свету». 
2. Актуальность проекта: 
 воспитанники не знают о природе своей планеты. 
3. Участники проекта:  
 воспитанники 5-6 лет; 
 родители (лица их заменяющие); 
 педагоги. 
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4. Цель проекта: 
 создание дидактической игры «по секрету всему свету». 
5. Задачи для детей: 
 принять участие в беседе «Земля наш общий дом»;  
 принять участие в собрании всех участников проекта по 

планированию и распределению ролей (обязанностей); 
 принять участие в поиске информации о земных 

обитателях; 
 вирт-экскурсия в другие города мира (Москва, Питер); 
 самостоятельно сделать дорожки для хода игры; 
 принять участие в творческой мастерской по оформлению 

дидактической игры; 
 принять участие в обсуждении результатов. 
6. Задачи для родителей: 
 принять участие в собрании всех участников проекта по 

планированию и распределению ролей (обязанностей); 
 принять участие в поиске информации о земных 

обитателях, о городах нашей планеты; 
 помогают в подборе содержания дидактической игры; 
 принять участие в подборе материала для оформления 

дидактической игры «по секрету всему свету»; 
 оказывают помощь в оформлении дидактической игры «по 

секрету всему свету»; 
 принять участие в творческой мастерской по оформлению 

дидактической игры «по секрету всему свету»; 
 принять участие в обсуждении результатов. 
7. Задачи для педагогов: 
 организовать диагностическую беседу «Земля наш общий 

дом» для определения уровня сформированности представлений о 
земных жителях; 

 организовать собрание всех участников проекта по 
планированию и распределению ролей (обязанностей); 

 оказать консультативную помощь в поиске информации о 
земных обитателях; организовать вирт-экскурсию в города Москва 
Питер и т.д.; 
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 организовать творческую мастерскую по оформлению 
дидактической игры; 

 принять участие в подборе содержания дидактической игры 
«по секрету всему свету»;  

 принять участие в подборе материала для оформления 
дидактической игры «по секрету всему свету»; 

 оказывает консультативную помощь в оформлении 
дидактической игры «по секрету всему свету»; 

 принять участие в обсуждении результатов; 
 выступить на педагогическом совете с обменом опыта по 

организации проектной деятельности.  
8. Сроки реализации: 
 17.02.21 по 01.03.21 (2 недели). 
9. Вид проекта: 
 практико-ориентированный проект, творческий, 

информационный, краткосрочный. 
10. Продукт проекта: 
 дидактическая игра «по секрету всему свету». 
11. Особенности проекта: 
 использование театрализации. 
12. Итоги проекта: 
 воспитанники приняли участие в беседе «Земля наш общий 

дом»;  
 воспитанники получили опыт планирования и 

распределения обязанностей в проектной деятельности; 
 воспитанники получили опыт поиска и отбора нужной 

информации для создания и оформления дидактической игры «по 
секрету всему свету»; 

 воспитанники приняли участие в экскурсии в города 
Москва, Питер; 

 воспитанники самостоятельно определили элементы 
игрового поля; 

 воспитанники приняли участие в подборе материала для 
оформления дидактической игры «по секрету всему свету»; 

 воспитанники совместно с родителями оформления 
дидактической игры «по секрету всему свету»; 
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 воспитанники получили опыт обсуждения результатов 
проекта со всеми участниками проекта. 

13. Проблема: 
 дети недостаточно владеют информациях о жителях 

планеты Земля. 
14. Проблемный вопрос: 
 планета земля - дом для животных и людей? 
15. Информационные ресурсы: 
 литературные источники; 
 интернет-источники. 
16. Человеческие ресурсы: 
 воспитанники 5-6 лет; 
 родители (лица их заменяющие); 
 педагоги. 
17. Финансовые ресурсы: 
 затраты на материалы для оформления. 
18. Материально-технические ресурсы: 
 компьютер; 
 мультимедиа-комплект (табл. 1-3). 

 
Таблица 1 – Подготовительный этап 

Деятельность детей 
Деятельность 

родителей 
Деятельность педагогов 

Участвуют в беседе 
«Земля наш общий 
дом» 

- 

Организует 
диагностическую беседу 

«Земля наш общий дом» и 
определяет уровня 

сформированности уровня 
представлений о том, кто 

живет на земле. 
участвуют в 
собрании всех 
участников проекта 
по планированию и 
распределению 
ролей 
(обязанностей); 

участвуют в 
собрании всех 

участников проекта 
по планированию и 

распределению 
ролей 

(обязанностей); 

организовывает собрание 
всех участников проекта по 

планированию и 
распределению ролей 

(обязанностей); 
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Таблица 2 – Основной этап 

Деятельность детей 
Деятельность 

родителей 
Деятельность педагогов 

участвуют в поиске 
информации; посещают 
вирт-экскурсию в город 
Москва 

Оказывают помощь в 
поиске информации о 
Москве (фото видео) 

Оказывает 
консультативную 
помощь в поиске 

информации; 
Организует вирт-

экскурсию в город 
Москва 

самостоятельно 
определяют разделы; 

- - 

участвуют в подборе 
содержания разделов; 
рисуют макет игрового 
поля. 

помогают в подборе 
содержания разделов; 

Координирует подборку 
содержания разделов 
дидактической игры 
согласно возрастным 
особенностям детей; 

участвуют в подборе 
материала для 
оформления 
дидактической игры 
«По секрету всему 
свету» 

помогают в подборе 
материала для 

дидактической игры 
«По секрету всему 

свету» 

Участвует в подборе 
материала для 
оформление 

дидактической игры «По 
секрету всему свету» 

участвуют в 
оформлении 
дидактической игры 
«По секрету всему 
свету» 

Оказывают помощь 
детям в оформлении 
дидактической игры 
«По секрету всему 

свету» 

оказывает 
консультативную 

помощь в оформлении 
дидактической игры «По 

секрету всему свету» 
 
 

Таблица 3 – Заключительный этап 
Деятельность 

детей 
Деятельность 

родителей 
Деятельность педагогов 

участвуют в 
обсуждении 
результатов 

участвуют в 
обсуждении 
результатов 

организовывает обсуждение 
результатов; 

проведение семинара на 
педагогическом совете с обменом 
опыта по организации проектной 

деятельности 
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Аннотация: В статье описывается что, для эффективного 

формирования гражданской идентичности личности важно четко 
выделить основные составляющие компоненты, на основе которых 
будет строиться диагностика, подбираться содержание и 
отслеживаться результативность проделываемой работы. 

Ключевые слова: национальная идея, национальное 
самосознание, гражданская идентичность, патриотизм, система 
образования, студенты, компонент 

 
Развитие гражданской идентичности человека для осознания 

студентами себя как гражданина общества, любящего свою родину и 
чувствующего ответственность за ее судьбу, способного отстоять 
достоинство своей Родины, проявить гражданскую позицию в 
действиях – это становится одним из ведущих направлений в развитии 
образования. Построение системы гражданской идентичности 
предполагает наличие ролевых моделей, которые являются 
субъективной основой для проявления внутреннего «Я» среди 
молодежи [1-4]. 

Именно гражданская идентичность занимает одно из ведущих 
мест в формировании современного человека, не всегда способного 
реализовать и укрепить себя гражданином общества и одновременно 
проявить себя как личность; Речь идет о таких глубоких процессах, 
как формирование гражданской идентичности, насыщение системы 
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образования и нового содержания. Гражданская идентичность 
основана на развитии индивидуального самосознания. 

В процессе работы проведен анализ научной литературы по 
проблеме исследования, позволивший рассмотреть разнообразные 
точки зрения на сущность изучаемого феномена, варьирующиеся с 
учетом междисциплинарности осмысления содержания понятия 
«гражданская идентичность». Так по А.Г. Асмолову понятие 
гражданское идентичность личности, это личностное осмысление и 
осознание индивидом собственной принадлежности к сообществу 
граждан определенного государства на общекультурной основе. По 
мнению Т.В. Водолажской это реализация базисных потребностей 
индивида в принадлежности к группе. Л.М. Дробижева обозначает, 
что это отождествление себя с гражданами страны, ее государственно-
территориальным пространством, представления о государстве, 
обществе, стране, образе Мы, чувство общности, солидарности, 
ответственности за ситуацию в государстве. 

А.Н. Иоффе выделяет 4 структурных компонента гражданской 
идентичности: первый – когнитивный, под которым понимается 
гражданская информированность и грамотность; второй – ценностный 
– гражданская позиция; эмоциональный – патриотизм, любовь к 
Родине своему краю; деятельностный – гражданственность, действия 
по решению проблем и помощи окружающим [3-6].  

Таким образом, гражданскую идентичность целесообразно 
рассматривать как осознанный процесс соотнесенности или 
тождественности человека с определенной государственной 
общностью в конкретном социально-политическом контексте. 

В «Стратегии «Казахстанский путь - 2050»: единая цель, 
единые интересы, единое будущее» подтверждается необходимость 
разработки и принятия патриотического акта «Мәңгілік Ел». Глава 
государства назвал «Мәңгілік Ел» национальной идеей, при этом он 
пригласил всех граждан страны, на своем рабочем месте активно 
включиться в работу по реализации основных направлений 
«Стратегии «Казахстан-2050», и в Послании от 11 ноября 2014 г. 
«Нұрлы жол-путь в будущее» отмечалось, что Общенациональная 
идея «Мәңгілік Ел» должна стать прочной идеологической базой не 
только для Стратегии «Казахстан-2050», но и нерушимой и 
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незыблемой идеологической основой формирования Казахского 
государства ХХI века. 

С учетом вышеобозначенных положений, основные 
направления государства в области образования, базирующиеся на 
общечеловеческих ценностях, духовной культуре и традициях 
народов, их историческом опыте и отмечено, что система образования 
Республики Казахстан должна выражать государственные интересы и 
формировать уровень национального самосознания будущих 
педагогов в контексте составляющих национальной идеи «Мәнгiлiк 
Ел»: этноформирующей, осуществляющейся за счет этнического 
воспитания, направленного на чувство принадлежности к конкретной 
этнокультурной общности; гражданской, осуществляется за счет 
поликультурного образования, направленного на осознание человеком 
своей принадлежности к сообществу граждан своего государства, для 
представителей всех национальностей; общенациональной, 
осуществляющейся за счет интеллектуального воспитания, на 
развитие чувства принадлежности к многонациональному обществу и 
принятия ответственности за судьбу своего народа и своей 
многонациональной страны. 

Научное сообщество признало, что гражданская идентичность 
молодежи формируется на основе четырех личностных компонентов: 
когнитивного (знание принадлежности к сообществу граждан страны), 
ценностного (положительное отношение к факту принадлежности), 
эмоционального (принятия (неприятие) принадлежность к гражданам 
определенного государства), поведенческого (участие в общественной 
жизни). 

На основе работ вышеперечисленных ученых, определяющих 
гражданскую идентичность человека как социальный, 
психологический, культурный и педагогический феномен, уникальное 
свойство индивидуальности (осознание принадлежности к сообществу 
граждан данной страны), которое важно для человека), его социальное 
поведение (активное участие в жизни социальные и политические 
аспекты гражданского общества), на наш взгляд, целесообразно 
выделять следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, 
оценочный, поведенческий. 
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Раскрытие сущности гражданской идентичности человека 
невозможно без обращения к ее структурным компонентам и 
содержанию. 

В каждом из компонентов прорабатываются этническая, 
общенациональная и общечеловеческая составляющие гражданской 
идентичности человека. Соответственно, содержание компонентов 
гражданской идентичности человека представляется следующим 
образом: 

1. Содержание когнитивного компонента: 
a) этническая составляющая: 
 представление о своей этнической принадлежности; 
 знание исторического пути становление и развития своего 

родного народа, как основы развития исторического сознания и 
социальной памяти; 

 знание своего родного языка; 
 знания исторических корней, традиции, обычай родного 

народа и следовать им на практике; 
b) общенациональная составляющая: 
 знание государственной символики; 
 знание основополагающих документах Республики 

Казахстан; 
 знание народов и существующих конфессии, находящихся 

в совместном проживании в Республике Казахстан; 
c) общечеловеческая составляющая: 
 знание о государствах мира, их истории и культурных 

ценностях; 
 знание основ бесконфликтного межэтнических, 

межконфессиональных и межкультурных диалогов; 
 знания общемирового культурного наследия. 
2. Содержание эмоционально-оценочный компонента:  
a) этническая составляющая: 
 отношение к своим собственным этническим корням; 
 желание принадлежать ей, гордость за достижения своего 

народа; 
 положительное отношение к культурным, историческим 

памятникам и национальной культуре своего народа; 
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b) общеказахстанская составляющая: 
 отношение к законам Республики Казахстан; 
 отношение своей принадлежности к многонациональному 

казахстанскому обществу; 
 значимость для человека этого членства; 
 осознание своей культурной, исторической и духовной 

принадлежности к своей стране; 
 отношение к системе гражданских ценностей общества; 
c) общечеловеческая составляющая: 
 осознание себя «человеком мира», членом сообщества 

«земляне» и «человечество» переживание единства судеб мира и 
человеческого рода; 

 чувство ответственности не только за судьбы своего народа 
и своей многонациональной страны, но и всего мира. 

3. Содержание ценностно-ориентировочный компонента: 
a) этническая составляющая: 
 сформированность системы традиционных этнических 

ценностей; 
b) общенациональная составляющая: 
 сформированность системы гражданских ценностей 

(достоинство, честность, справедливость, демократия, культурное 
многообразие, уважение к родному языку и культуре, патриотизм, 
уважительное отношение к окружающей среде, уважение к закону, 
солидарность, ответственность и т.д.); 

c) общечеловеческая составляющая: 
 сформированность системы общечеловеческих ценностей 

(свобода, жизнь, совесть, вера, любовь, счастья и т.д.). 
4. Содержание поведенческого компонента:  
a) этническая составляющая: 
 активное изучение и освоение казахского языка, как 

стержня духовного развития родного народа,проявления лучших 
традиции родного народа (гостеприимство, внимание и заботе ко всем 
людям, толерантность, нравственность,связь поколений, духовность); 

 уважительное отношение ко всем народов и народностей, 
находящихся в совместном проживании; 

b) общенациональная составляющая: 
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 самосовершенствовать, самореализовать и самоутверждать 
свои сущностные силы, для развития интеллектуальной 
конкурентноспособной страны, овладение новых знании и идеи, 
воплощение их в жизнь на благо своей Родины, самореализация, 
направленная на сохранения ценностей казахстанского народа, 
развитие высокого уровня гражданственности, толерантности и 
гуманизма; 

c) общечеловеческая составляющая: 
 умение вести межэтнические, межконфессиональные и 

межкультурные диалоги; 
 ведение креативного и здорового образа жизни; 
 развивать человеческие идеалы, способствующих 

сохранения мира, покоя и ненасилие на земле. 
Определение сформированности гражданской идентичности у 

студентов предполагает наличие следующих показателей: 
1. Показателями познавательного критерия являются: 
a) этническая составляющая: 
 представление о своей этнической принадлежности; 
 знание исторического пути становление и развития своего 

родного народа, как основы развития исторического сознания и 
социальной памяти; 

 знание своего родного языка; 
 знания исторических корней, традиции, обычай родного 

народа и следовать им на практике; 
 знания самобытности родного народа; 
 общенациональная составляющая; 
 знание государственной символики (герб, флаг, гимн); 
 знание основополагающих документах Республики 

Казахстан; 
 знание народов и существующих конфессии, находящихся 

в совместном проживании в Республике Казахстан; 
 знания Конституции Республики Казахстан; 
 знания основных прав и обязанности гражданина 

Республики Казахстан; 
 знание общеказахстанского культурного наследия; 
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 знания выдающих государственных деятелей Республики 
Казахстан; 

 знания о своей принадлежности к казахстанскому 
обществу; 

b) общечеловеческая составляющая: 
 знание о государствах мира, их истории и культурных 

ценностях; 
 знание основ бесконфликтного межэтнических, 

межконфессиональных и межкультурных диалогов; 
 знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здоровьесберегающих технологий; 
 знания выдающих мировых деятелей; 
 знания общемирового культурного наследия; 
 наличие знания о своей принадлежности к мировому 

обществу. 
2. Показателями рефлексивного критерия являются: 
a) этническая составляющая: 
 положительное отношение к своим собственным 

этническим корням, желание принадлежать ей; 
 гордость за достижения своего народа; 
 положительное отношение к родному языку; 
 положительное отношение к культурным, историческим 

памятникам и национальной культуре своего народа; 
 уважительное отношение к национальной культуре всех 

народов и народностей, находящихся в совместном проживании; 
a) общенациональная составляющая: 
 уважительное отношение к законам Республики Казахстан; 
 пололжительное отношение своей принадлежности к 

многонациональному казахстанскому обществу, значимость для 
человека этого членства; 

 позитивное осознание своей культурной, исторической и 
духовной принадлежности к своей стране;  

 позитивное отношение к системе гражданских ценностей 
общества; 
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 уважительное отношение к культурным, историческим 
памятникам и национальной культуре всех народов и народностей 
Республики Казахстан. 

b) общечеловеческая составляющая: 
 приобщение себя к всеобщей истории человечества; 
 осознание себя «человеком мира», членом сообщества 

«земляне» и «человечество» переживание единства судеб мира и 
человеческого рода; чувство ответственности не только за судьбы 
своего народа и своей многонациональной страны, но и всего мира. 

3. Мотивационно-ценностного критерия являются: 
a) этническая составляющая: 
 сформированность системы традиционных этнических 

ценностей; 
a) общенациональная составляющая: 
 сформированность системы гражданских ценностей 

(достоинство, честность, справедливость, демократия, культурное 
многообразие, уважение к родному языку и культуре, патриотизм, 
уважительное отношение к окружающей среде, уважение к закону, 
солидарность, ответственность и т.д.); 

b) общечеловеческая составляющая:  
 сформированность системы общечеловеческих ценностей 

(свобода, жизнь, совесть, вера, любовь, счастья и т.д.). 
4. Показателями деятельностного критерия являются: 
a) этническая составляющая: 
 активное изучение и освоение казахского языка, как 

стержня духовного развития родного народа; 
 проявления лучших традиции родного народа 

(гостеприимство, внимание и заботе ко всем людям, толерантность, 
нравственность,связь поколений, духовность); 

 осознанное защита этнических интересов; 
 уважительное отношение ко всем народов и народностей, 

находящихся в совместном проживании; 
 уважительное отношение к традиции, обычай родного 

народа и следовать им на практике; 
b) общенациональная составляющая: 
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 самосовершенствовать, самореализовать и самоутверждать 
свои сущностные силы, для развития интеллектуальной 
конкурентноспособной страны;  

 овладение новых знания и идеи, воплощение их в жизнь на 
благо своей Родины; 

 участие в общественной жизни общества;  
 самореализация, направленная на сохранения ценностей 

казахстанского народа;  
 участие в социальных организациях; 
 развитие высокого уровня гражданственности, 

толерантности и гуманизма; 
 выполнение законов, прав и обязанности гражданина 

Казахстана; 
c) общечеловеческая составляющая:  
 умение вести межэтнические, межконфессиональные и 

межкультурные диалоги; 
 бережное отношение к окружающей природе; 
 ведение креативного и здорового образа жизни; 
 развивать такие идеалы как - Добро, Истина и Красота, 

способствующих сохранения мира, покоя и ненасилие на земле. 
Таким образом, данные три составляющие (этнический, 

общенациональный и общечеловеческий) и показатели 
(познавательный, рефлексивный, мотивационно-ценностный, 
деятельностный) позволять правильно выбрать диагностической 
инструментарий, для определения сформированности гражданской 
идентичности студентов и выявить результативность нашего 
исследования.  
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Аннотация: Проведён обзор литературы по проспективным 

рандомизированным исследованиям лечения грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы, а также оценка результатов собственного опыта 
пластики при больших и гигантских грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы. 

Ключевые слова: большие грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы, гигантские грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

 
Важную роль в лечении грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы играют размеры дефекта. 
Согласно литературным данным они разделяются на малый с 

площадью дефекта менее 5 см2, средний – 6-10 см2, большой – 11-20 
см2, гигантский с площадью дефекта 20 см2. 

Сложностью в хирургии больших и гигантских грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы является большое количество 
анатомических рецидивов. Согласно рекомендациям «SAGES» 
результаты аллопластики пока недостаточно убедительны [1]. 

Цель исследования: анализ хирургического лечения больших и 
гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы и определение 
наиболее эффективного метода их пластики. 

Материалы и методы. Анализ литературы по проспективным 
рандомизированным исследованиям лечения грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы, а также оценка результатов собственного опыта 
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пластики при больших и гигантских грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы. 

Результаты и обсуждения. По данным литературы при 
больших и гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы 
показано лечение с использованием аллопластики и крурорафии [2]. 
Проведение лапароскопических операций – серьёзная проблема, 
особенно в осложнённых и ургентных случаях. 

Согласно Nguyen N.T. лапароскопия по поводу грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы больших и гигантских размеров 
выполнена в 81 % случаев, при наличии осложнений в 57 % [3]. 

В работе Ballian N. частота послеоперационных осложнений 
достигла 20 %, осложненные случаи дали риск летальности 88 % [4]. 

Вторая проблема – это высокая частота анатомических 
рецидивов, составляющая при крурорафии 40 %, а при оценке 
отдалённых результатов 60 %. Её снижение возможно при 
аллопластике. 

Согласно исследованию, Huddy J. R. частота анатомических 
рецидивов составила – 25,5 % с пластикой синтетическими 
имплантатами и 14,5 % с пластикой биологическими имплантатами 
[5]. 

В обзоре Targarona E.M. частота анатомических рецидивов 
практически одинакова [6-9]. 

Проанализируем результаты исследования с 2008 по 2015 год 
по поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы, основанного на 
280 историях болезни и практики. Больные распределены на группы 
по методике Granderath F. A. Средний возраст пациентов 52,6 лет. 

Первая группа – 122 пациента с большими грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы, которым выполнялась 
крурорафия (подгруппа А – 47 человек) или аллопластика (подгруппа 
Б – 75 человек). В подгруппе Б у 40 пациентов использовалась «onlay» 
пластика имплантатом, а у 35 больных – пластика с использованием 
оригинального имплантата. 

Вторая группа – 148 пациентов с гигантскими грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы, которым выполнялась 
аллопластика (подгруппа А – 108 человек) или новая методика 
ненатяжной аллопластики (подгруппа Б – 40 человек). В подгруппе А 
у 32 пациентов использовалась «onlay» пластика полипропиленовым 
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имплантатом, а у 76 больных – «sublay» пластика с использованием 
оригинального имплантата. Используется методику 
лапароскопической двухслойной аллогерниопластики пищеводного 
отверстия диафрагмы облегчённым сетчатым двухслойным 
имплантатом: первый слой частично рассасывается, второй слой – 
биокарбоновая плёнка на основе карбита. Данная конструкция 
позволяет минимизировать частоту анатомических рецидивов. 

Частота анатомических рецидивов между подгруппой А и 
подгруппой Б 1-й группы отличалась в пользу аллопластики (p = 
0,0011), а частота дисфагии – в пользу крурорафии (p = 0,0220). 
Сравнение методик аллопластики имплантатом «onlay» и авторской 
выявило увеличение частоты дисфагии при использовании первого – 
13,6 % по сравнению с 3,6 % соответственно (p = 0,0008). Данные об 
отсутствии рецидивов и одновременно пищеводных осложнений 
получены нами первыми. С учётом результатов нами в 2015 году 
начато проспективное рандомизированное исследование 
эффективности нового метода по сравнению с остальными. 

Выводы. Выявлена проблема лечения больших и гигантских 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

Практическим путём доказано, что при больших грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы оптимальной техникой является 
оригинальная методика. 

При гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы 
перспективным методом является ненатяжная пластика 
биокарбоновым частично рассасывающимся сетчатым имплантатом. 
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Аннотация: Для повышения эффективности стандартного 

лечения церебральной ишемии (ЦИ) у детей неонатального периода в 
терапевтический комплекс были включены общая магнитотерапия и 
гипербарическая оксигенотерапия по разработанным авторами 
методикам, подтвержденным патентами РФ. Применение 
немедикаментозных методов лечения в комплексном лечении ЦИ 
способствовало быстрейшему регрессу размеров желудочков мозга. 

Ключевые слова: церебральная ишемия, гипербарическая 
оксигенотерапия, общая магнитотерапия, ликвородинамика, 
ультразвуковые показатели 

 
Церебральная ишемия (ЦИ) у новорожденных и детей первого 

года жизни остается чрезвычайно актуальной проблемой педиатрии. 
Установлено ведущее значение ишемических повреждений мозга в 
формировании разнообразных психоневрологических нарушений, 
приводящих в дальнейшем к социально-биологической дезадаптации 
и инвалидизации детей [1, 2].  

Целью нашего исследования явилось научное обоснование и 
изучение эффективности влияния предложенных физических 
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факторов в комплексных программах реабилитации детей с 
церебральной ишемией в неонатальном периоде. 

Под нашим наблюдением находилось 150 детей первого 
месяца жизни с церебральной ишемией средней степени тяжести, 
синдромом внутричерепной гипертензии, проходивших этап 
стационарного лечения в ММУ ДГКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой г. 
Самары. Среди наблюдаемых пациентов было 79 (52,7 %) мальчиков и 
71 (47,3 %) девочек.  

С целью определения наличия гидроцефального изменения 
желудочковой системы головного мозга, степени его выраженности и 
динамики данных показателей на фоне проводимой терапии 
выполняли нейросонодопплерографию (НСДГ) на аппарате «Siemens-
LM» (Германия) c использованием конвексного и линейного датчиков 
соответственно 3,5 и 7,5 МГц по расширенному протоколу, 
описанному в работах Иова А.С. (1997), Дворяковского И.П. (2005) 
[3].  

Лечение новорожденных детей с церебральной ишемией 
проводили согласно приказам Минздравсоцразвития РФ от 07.05.1998 
г. № 151 «О временных отраслевых стандартах объема медицинской 
помощи детям» и № 306 от 28.04.2007 г. «О внесении изменений в 
приказ МЗ РФ от 07.05.1998 г. № 151 «О временных отраслевых 
стандартах объема медицинской помощи детям».  

Базисная терапия была представлена медикаментозным 
лечением в виде ноотропов (пантогам), витаминов группы В, 
дегидратационных препаратов (диакарб), а также массажем с 
элементами лечебной физкультуры. Ряду детей было назначено 
физиотерапевтическое лечение. Продолжительность курсового 
лечения составляла 18-20 дней. 

Пациенты с церебральной ишемией контрольной группы 
получали базисную терапию, массаж с элементами лечебной 
физкультуры. Больным I основной группы наряду с базисным 
лечением назначали общую магнитотерапию по разработанной нами 
методике. Пациенты II основной группы получали базисную для 
данной патологии терапию и последовательные курсы общей 
магнитотерапии и гипербарической оксигенотерапии (ГБО).  

Для проведения общей магнитотерапии использовали 
отечественный аппарат «Колибри-эксперт» (рег.удостоверение № 
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ФСР 2011/11030 от 21.06.2011 г.). Сеансы ОМТ отпускали по 
разработанной нами методике [4]. ОМТ проводили от аппарата 
«Колибри-эксперт» в конфигурации «призма», вращающимся 
импульсным магнитным полем, 1 режимом, частота импульсов 
составляла 100 Гц, величина магнитной индукции – 0,35 мТл. 
Длительность сеанса составляла 8-12 мин, лечение проводили за 30-40 
мин до кормления или 30-40 мин после кормления. Курс лечения 
составлял ежедневных 8-10 процедур.  

ГБО проводили в физиотерапевтическом отделении (в состав 
которого входит кабинет ГБО) ГБУЗ СГДКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой. 
Для отпуска сеансов гипербарической оксигенотерапии детям первых 
месяцев жизни нами разработано устройство в виде специального 
матрасика Г-образной формы [5].  

Гипербарическую оксигенотерапию проводили без режима 
вымывания. Давление повышали до 1,2-1,4 атмосфер (ата), со 
скоростью 0,1 избыточных атмосфер (ати) в 2 мин. Сатурация 
составляла 15-20 мин. Декомпрессию проводили со скоростью 0,1 ати 
в 1 мин. Длительность компрессии составляла по 4-8 мин, 
декомпрессии – 2-4 мин. Длительность процедур достигала 30 мин. 
Курс лечения включал 8-10 процедур, проводимых ежедневно.  

Анализ результатов исследования и построение таблиц и 
диаграмм проводили с использованием офисного пакета Microsoft 
Office 2010 и пакета прикладных статистических программ Statistica 
6,0. При анализе полученных данных пользовались параметрическими 
методами статистической обработки (критерий Стьюдента). 
Непараметрические данные рассчитывались по критерию Фишера (Р) 
и хи-квадрату (χ2). Проводился корреляционный анализ изучаемых 
показателей (линейная корреляция). Различия считали достоверными 
при p<0,05.  

Сравнительный анализ динамики ультразвуковых показателей 
головного мозга детей с ЦИ после проведенной терапии выявил 
положительную динамику общей направленности разной степени 
выраженности во всех изучаемых группах. 

Согласно приведенным в таблице 1 данным, темпы 
ликвидации вентрикуломегалии на фоне проведенного лечения 
достоверно зависели от выбранной лечебной тактики. Лучший 
результат наблюдали у пациентов, получивших моно- или 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

двухкомпонентную схему физиотерапии. Оценка динамики числа 
пациентов с сохранением гиперэхогенности мозговой ткани показала, 
что у ряда детей эти изменения достоверно сохранились - у 46,0 %, 
32,0 % и 16,0 % соответственно (p1-3 <0,05, p1-2<0,05, p2-3<0,05).  

 
Таблица 1 – Динамика гиперэхогенности по локализации, масштабам 

и исходам на фоне лечения 

 
Примечание: * – различие в группе достоверно (* – р<0,05;  
** – р<0,01) по сравнению со значениями до лечения; ■ – различие 
достоверно между контрольной и I основной группами после лечения; 
♦ – различие достоверно между контрольной и II основной группами 
после лечения; ● – различие достоверно между I основной и II 
основной группами после лечения. 
 

Достоверность полученных результатов подтверждает расчет 
точного критерия Фишера (Р). Наблюдаемые эффекты от 
комплексного лечения с использованием немедикаментозных методов 
были достоверно выше, чем от стандартной терапии с максимальным 
результатом у детей, получивших курсы ОМТ и ГБО (Р1-2=0,039, Р1-3 
= 0,003, Р2-3 = 0,006). 

Оценивая эффективность примененных физических факторов, 
нами установлено, что наиболее выраженным лечебным действием у 
данной категории больных обладали последовательно проведенные 
курсы общей магнитотерапии и гипербарической оксигенотерапии.  

Синергизм действия этих факторов привел к восстановлению 
микроциркуляции в околожелудочковых зонах, уменьшению (или 
ликвидации) вентрикуломегалии.  

Процедуры ОМТ в виде монотерапии оказывали менее 
существенное влияние на клинические проявления заболевания и 
состояние вентрикулярной системы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль и влияние 

государства всеобщего благосостояния на социальную политику. 
Ключевые слова: социальная политика, государство, 

всеобщее благосостояние, социальная реформа, развитие, поддержка 
 
Введение. Социальная политика – это инклюзивная 

дисциплина, которая означает предоставление решений для 
удовлетворения потребностей социальной жизни. Социальные 
проблемы меняются в зависимости от экономических и экологических 
факторов. Эти изменения также различаются в зависимости от 
социальной структуры и государственной политики. 

Целью данной работы является исследование роли государства 
всеобщего благосостояния и его влияние на социальную политику. 

Цели государства всеобщего благосостояния Золотого века 
были различны, можно сказать, что основными установками были 
неолиберальные установки, такие как повышение эффективности 
местных администраций, предоставление гарантий благосостояния 
некоммерческим организациям и предоставление социальных услуг 
частному сектору. Таким образом, режим государства всеобщего 
благосостояния, возникший с промышленной революцией, был 
перестроен с наступлением «информационной эры» и глобализации, 
возникшей в последней четверти двадцатого века. В этот период 
социальная политика определяется не традиционными средствами, а 
гражданским обществом, международными и наднациональными 
организациями, и понимание социальной политики приобретает новые 
формы. 
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Факторами, влияющими и определяющими социальную 
политику, являются не только потребности общества и отдельных 
людей, но и идеологические движения, уровень преступности, 
безработица, средства массовой информации, политика, 
промышленные группы и насилие, такие экономические факторы, как 
дебет и рецессия, а также характер государства всеобщего 
благосостояния (Социал-демократического, либерального и т. д.). 
Социальную политику можно определить как область, состоящую из 
решений, принимаемых с участием многих лиц и партий, которая 
вводится в действие после того, как государство определит ее основу 
[1]. Существует взаимное взаимодействие между социальной 
политикой и экономической политикой [1]. Таким образом, развитие 
страны возможно не только за счет экономического роста, но и за счет 
достижения справедливого и сбалансированного роста для решения 
социальных проблем. С этой точки зрения проблемы экономики и 
социальной политики должны решаться совместно. 

Социальная политика, проводимая государством и другими 
институтами, напрямую влияет на благосостояние общества. 
Нормативные акты государства в области социального обеспечения 
должны определяться путем анализа его социальной политики. 
Предметами и основными принципами, связанными с социальной 
политикой, являются социальные потребности и социальные 
проблемы, равные права и социальная справедливость, 
эффективность, равенство и выбор, альтруизм, взаимность и 
обязательства, разделение, различие и исключение. 

Государство всеобщего благосостояния должно предоставить 
людям некоторые права: 

1. Равенство. 
2. Равные возможности. 
3. Основные потребности – это питание, уход и жилье. 

Потребности не ограничены, и неизвестно, какие именно потребности 
должны покрываться государствами. 

4. Свобода и права. 
Все эти права предоставляются государством всеобщего 

благосостояния. Индивиды, живущие в обществе, связаны с 
государством узами гражданства. Он/она имеет право просить 
государство, гражданином которого он/она является, принять 
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политику, которая проложит путь к предоставлению ему/ей прав, 
которыми он / она обладает. С этой точки зрения концепция 
гражданства играет важную роль в определении обязательств 
государства и прав личности в рамках социальной политики. 

С глобализацией государство всеобщего благосостояния, 
которое имело стабильность в экономическом росте, а также хорошие 
условия труда и ценовые предложения, закончилось, и начался новый 
период, в котором национальные государства имели меньше власти. 
Эти изменения, которые также повлияли на социальную политику, 
привели к принятию неолиберального подхода к сокращению 
социальных расходов [2]. 

Социальное государство продолжает развиваться. Государство 
по-прежнему играет важную роль в определении социальной 
политики. Можно сказать, что не только экономические показатели, 
но и изменения, происходящие в демографической и социальной 
структуре, играют роль в определении политики государства 
всеобщего благосостояния. 

Государство всеобщего благосостояния нацелено на 
перераспределение доходов и, таким образом, играет 
интервенционистскую и регулирующую роль. Он принимает меры для 
устранения негатива в трудовой жизни. Он определяет минимальную 
заработную плату, осуществляет социальное обеспечение и 
социальное обеспечение, а также вмешивается с помощью налогов и 
других расходов для устранения несправедливости в распределении 
доходов [2, 3]. 

Государство всеобщего благосостояния выражается как 
углубленное и расширенное классическое защитное государство [2, 4]. 
Государство всеобщего благосостояния, последняя стадия которого 
была достигнута современным государством, больше не является» 
государством-зрителем», а является «государством-игроком» [4]. 

Все определения, касающиеся государства всеобщего 
благосостояния, включают менталитет защиты тех, кто имеет плохие 
экономические и социальные условия. Эта защита может быть 
обеспечена с помощью социальной политики. Поэтому вмешательство 
государства всеобщего благосостояния в целях устранения 
негативных условий, которое требуется сделать государству 
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всеобщего благосостояния и достичь целей социальной политики, 
является целесообразным и необходимым. 

Критика в адрес государства всеобщего благосостояния 
такова: 

1. Уровень бедности и безработицы не был снижен, а 
политика социального обеспечения не была успешной. 

2. Возможности, предоставляемые для обеспечения 
благосостояния, оказывают негативное воздействие на структуру 
семьи, повышают уровень разводов и ухудшают моральные ценности. 

3. Он увеличил налоги, взимаемые с доходов и капитала. 
4. Увеличились социальные расходы [4]. 
Государства социального обеспечения начали разрабатывать 

новую политику и перестраиваться в связи с проблемами, которые 
являются источником критики социальной политики. Хотя 
утверждается, что государство всеобщего благосостояния имеет 
тенденцию возвращаться назад из-за экономического и финансового 
давления, можно сказать, что государство всеобщего благосостояния 
продолжает прилагать усилия для адаптации к новым условиям. 

Выводы. Государства всеобщего благосостояния все еще 
развиваются. В современном мире концепция государства всеобщего 
благосостояния трансформируется, и экономическое давление, 
создаваемое глобализацией, имеет тенденцию к сужению социальной 
политики. Государства находятся в поиске лучших условий для 
работы и жизни. Они хотят иметь системы социального обеспечения, 
которые покрывают все социальные риски. С этой точки зрения 
можно сказать, что в государствах всеобщего благосостояния нет 
реального кризиса, но есть усилия по устранению препятствий на пути 
экономического роста. 

Государства всеобщего благосостояния должны принять меры 
по снижению уровня безработицы, налогов и государственных 
расходов из-за снижения темпов экономического роста [4]. По-
видимому, существует тенденция к сужению социальной политики, 
поскольку доля социальных расходов в государственных расходах 
высока. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния 

системы внутренних коммуникаций на бренд компании. Актуальность 
выбранной темы обусловлена отсутствием достаточного количества 
информации о данном инструменте развития бренда. Построение 
правильной и эффективной системы внутрикорпоративных 
коммуникаций позволяет компаниям развивать как внешний, так и 
внутренний (HR) бренд. Сильный HRбренд способствует тому, что 
сотрудники положительно отзываются о работе в компании, а 
соискатели чаще принимают решение в пользу компании с развитым 
HR брендом. В данной статье предлагается ознакомиться с 
теоретическим трактованием понятия «внутрикорпоративные 
коммуникации», а также с возможностями данного инструмента. 

Ключевые слова: внутренние коммуникации, брендинг, HR 
бренд, управление коммуникациями 

 
Вследствие того, что коммуникации являются неотъемлемой 

частью нашей жизни, они также играю огромную роль в жизни 
организаций и компаний. Перед каждой организацией стоит цель 
донести сообщение не только до своих клиентов, покупателей, 
дистрибьюторов, но также до своих внутренних целевых групп, а 
именно: менеджеров и сотрудников.  

Внутренние коммуникации способствуют созданию 
позитивных отношений внутри организации, позволяя наладить 
процесс коммуникации между всеми сотрудниками. Более того она 
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является частью организационного аспекта компании. Также 
внутрикорпоративные коммуникации играют важную роль в 
формировании бренда.  

Внутрикорпоративные коммуникации можно определить, как 
инструмент, обеспечивающий полноценный обмен, распространение, 
постоянную циркуляцию корпоративных знаний и информации [1]. 

Поскольку эффективная внутренняя коммуникация 
способствует организационной эффективности, она может играть роль 
в развитии положительного чувства идентификация сотрудников, а 
также повышению осведомленности сотрудников. Благодаря ей 
создается не только грамотный поток обменом информации, но и 
формируется образ компании в целом.  

Определение внутрикорпоративных коммуникаций можно 
найти и в зарубежной литературе на тему «Связи с общественностью» 
и «Коммуникации». Зарубежные ученые определяют внутренние 
коммуникации как «все коммуникационные акты, которые происходят 
внутри предприятия». Они утверждают, что «общение внутри 
организации включает в себя обмен вербальными и невербальными 
сообщениями от отправителя получателю». 

Для общения внутри компании менеджеры и сотрудники 
используют несколько каналов связи. Три наиболее часто 
используемых канала связи - письменный, устный и электронный. Эти 
три различных канала позволяют отправителю передавать 
информацию получателю в соответствии с передаваемыми данными.  

Устное общение включает в себя встречи, мастер-классы, 
семинары, и личные бесед, что наиболее предпочтительно для 
сотрудников, так как это самый удобный способ и наименее вероятен 
шанс потери информации. Второй предпочтительный канал 
внутренней коммуникации - электронный. В последние годы 
предпочтение отдается электронной связи, поскольку электронные 
устройства являются гибкими и простыми в использовании, такими 
как электронная почта, Интранет и видеочат. Каналом с наименьшим 
объемом передаваемой информации является письменный канал, 
который включает в себя журналы, информационные бюллетени и 
другие печатные издания. 

Устные коммуникации – это самый распространенный вид 
связи и способ обменом информации. Очень удобен тот факт, что есть 
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возможность незамедлительно получать обратную связь по тому или 
иному вопросу. 

Кроме того, учёные утверждают, что регулярные встречи 
команды дают сотрудникам возможность получения информации и 
участия в дискуссиях со своими лидерами, а также укрепляет 
корпоративный дух команды. 

Лидеры и генеральные директора наиболее комфортно 
чувствуют себя при личном общении и групповых обсуждениях. 

Электронные коммуникации. Цифровые платформы, такие как 
системы мгновенного обмена сообщениями, Интранет или блоги, все 
чаще стали использоваться компаниями и руководителями 
организаций для привлечения сотрудников.  

Новые медиаканалы с такими функциями, как веб-камера, 
онлайн-чат или встроенные аудио- или видеоматериалы облегчают 
распространение сложной информации и позволяют получателям 
информации мгновенно ее использовать. Кроме того, это позволяет 
лидерам своевременно реагировать на любые проблемы и вопросы, и 
способствовать повышению квалификации персонала. Недавний 
опрос, проведенный PR-агентством WeberShandwik (2014 г.), показал, 
что «руководители могут демонстрировать инновации и 
предоставлять сотрудникам возможность чаще общаться с 
генеральным директором при использовании социальных сетей» [2]. 

На данный момент во многих компаниях практикуется 
применение корпоративных мессенджеров и внутренних сайтов, что 
повышает эффективность внутрикорпоративных коммуникаций. 
Основным преимуществом таких способов передачи информации 
является мобильность: сотрудник может получить сообщение в любое 
время, где бы он не находился и оперативно ответить на той или иной 
вопрос.  

Так же корпоративные сайты пользуются все больше 
популярностью, особенно у крупных компаний. Когда штат 
сотрудников больше 25 человек, становится вопрос о том, как и где, 
размещать всю необходимую информацию. Именно поэтому и 
создаются корпоративные сайты, с целью быстрого доступа к 
информации.  

Письменные коммуникации. В связи с развитием Интернета и 
электронных способов коммуникаций, письменные коммуникации 
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стали уже не такими актуальными, как были раньше. Тем не менее, 
они до сих пор используются в разных компаниях. Например, 
организация может выпускать корпоративный журнал или делать 
письменную рассылку своим сотрудникам.  

Раньше считалось, что письменные коммуникации удобны 
тем, что к полученной информации всегда можно вернуться, но с 
развитием электронных коммуникаций это стало даже удобнее.  

Внутренние коммуникации могут быть поделены на пять 
различных задач: 

 рабочее общение - общение внутри компании, 
практикующееся сотрудниками для выполнения заданий; 

 передача новостей – передача информативных новостей 
сотрудниками; 

 контрольная коммуникация - эффективная коммуникация 
для достижения целей компании; 

 коммуникация изменений - коммуникация 
незапланированных событий; 

 культурная коммуникация - лидерство, равенство, 
коммуникация по вопросам, которые происходят внутри компании. 

Эти пять функций являются частью внутренней коммуникации 
и практикуются сотрудниками и менеджерами в ситуациях, 
происходящих в течение дня. 

Программы управленческой поддержки должны вовлекать 
сотрудников и учитывать их мнение. Деян Верчич - словенский 
теоретик и исследователь по связям с общественностью говорит, что 
«внутренняя коммуникация должна осуществляться как 
управленческая деятельность, и не может осуществляться без 
общения с сотрудниками и менеджерами в той или иной степени». 

Свен Хамрефорс шведский Эксперт по инновациям, 
коммуникациям и креативности в бизнесе, преподаватель 
Стокгольмской школы экономики считает, что «сотрудники должны 
развивать определенные навыки и знания, чтобы способствовать 
организационной эффективности. Таким образом, актив знаний – это 
коммуникация через процесс, коммуникация через структуры, 
коммуникация через социальное взаимодействие и общение с 
окружающей средой и из нее. Эти активы знаний суммируют и 
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описывают, как сотрудники вносят свой вклад в эффективность 
организации» [3]. 

Внутрикорпоративные коммуникации также помогают 
создавать и продвигать бренд любой организации. Создание 
правильного бренда работодателя позволяет стать фирме более 
популярной как на рынке, так и среди потенциальных работников. 
Помимо этого, за счёт привлечения «правильных», заинтересованных 
и замотивированных сотрудников появляется возможность 
оптимизировать работу в компании и наладить все внутренние 
процессы коммуникации.  

Как правило, крупные компании развивали свой бренд долгое 
время, продолжают это делать сейчас, и именно поэтому они 
находятся всегда на слуху у потребителей, а также у потенциальных 
работников. Это объясняет то, почему все молодые успешные 
специалисты стремятся работать в «Газпром» или в таких гигантах IT 
сферы как «Google», «Яндекс», «Apple» и другие. В этих компаниях 
корпоративная культура, внутренние коммуникации находятся на 
высочайшем уровне, что еще сильнее укрепляет бренд самих 
организаций. 

Говоря о бренде работодателя, то грамотный и сильный бренд 
позволяет сформировать понятные ценности и преимущества для 
сотрудников и кандидатов.  

В последнее время в крупных корпорациях наблюдается новая 
тенденция: компании, которые уже сформировали свой имидж, теперь 
работают над брендом сотрудника, другими словами people-brand. Для 
развития этого бренда они работают над улучшением корпоративной 
культуры, повышением вовлеченности сотрудников, а также 
налаживанием системы внутренних коммуникаций.  

Для того, чтобы сформировать эффективную систему 
внутренних коммуникаций, нужно выполнить следующие задачи [4]: 

1) разработать и сформировать единое информационное поле 
в организации; 

2) непрерывно работать и поддерживать лояльность 
сотрудников; 

3) уделять внимание корпоративной культуре: развивать, 
вносить корректировки и формировать. 
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При выполнении этих задач, в компании должны 
сформироваться внутренние коммуникации, которые будут:  

 работать во благо создания климата участия и доверия в 
компании; 

 показывать, что руководство действительно заботится о 
своём коллективе и учитывает интересы всех сотрудников; 

 мотивировать сотрудников; 
 повышать внутренний бренд и бренд компании в целом. 
Внутренний HR-бренд во многом определяет внешний. То, как 

выглядит компания в глазах кандидатов, во многом определяется тем, 
как она выглядит в глазах сотрудников. Это влияние тоже не всегда 
может оставаться стихийным, есть и вполне распространенные 
инструменты взаимовлияния внутреннего и внешнего HR-брендов. 
Например, система премирования за рекомендации. Привлекая 
знакомых на работу в компанию, сотрудники укрепляют ее имидж как 
работодателя, и это поощряется. 

Таким образом, мы видим, как тесно связаны 
внутрикорпоративные коммуникации с брендингом, и какую важную 
роль они играют в формировании бренда организации. Построение 
бренда компании требует системного подхода и слаженной работы 
всех процессов на всех этапах: от первичного позиционирования 
компании на рынке труда до выходного интервью с покидающими 
компанию сотрудниками. 
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Аннотация: Цель данного исследования является построение 

трехмерной геостатистической модели с использованием интеграции 
сейсмических данных и каротажа скважин для характеристики 
резервуара углеводородов Нижнемеловой резервуара К-1 на нефтяное 
месторождение Джар. Трехмерная геологическая модель используется 
для прогнозирования формы и размеров резервуара, оценки 
потенциальной возможности залежи углеводородов при разработке 
нефтяного месторождения Джар. 

Ключевые слова: углеводороды, моделирование резервуара, 
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Развитие технологии трехмерного моделирования нефтяных 

резервуаров стала основным методом описания резервуаров в 
нефтяной промышленности [1, 2]. Модели резервуаров углеводородов 
могут быть сравнительно быстро сформированы с помощью 
геостатистического моделирования в пакете программы Petrel. Это 
один из предпочтительных методов моделирования в нефтяной 
промышленности [3]. Данные скважины (местоположение и линейная 
величина отклонения скважины, гамма-каротаж, плотностной 
каротаж, пористость, акустический каротаж и значения насыщенности 
пород) и 3Д сейсмические данные были использованы для построения 
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структурной модели и резервуара нефтяного месторождения Джар. В 
том числе для моделирования разломов и вертикальной слоистости 
среды. Моделирование свойств резервуара выполнено на основе 
трехмерной структурной модели с различными петрофизическими 
свойствами (пористость Φ, нефтенасыщенность и др.). Блок
трехмерной геологической модели показана на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Блок-схема 3Д геологического моделирования
 
Целевым отложения резервуара в районе нефтяное 

месторождения Джар является Нижнемеловой резервуара К
Отложения резервуара состоят из песчаника, смешанного со сланцами 
и алевролитом. Эти отложения преимущественно сформировались в 
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Целевым отложения резервуара в районе нефтяное 
ния Джар является Нижнемеловой резервуара К-1. 
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и алевролитом. Эти отложения преимущественно сформировались в 
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речной осадочной среде, которые преимущественно расположены в 
прибрежной морской среде осадконакопления [4]. Структурная карта 
глубин поверхности резервуара К-1 в нефтяное месторождение Джар, 
показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Фрагмент структурной 2D карты поверхности резервуара 
К-1 в нефтяное месторождение Джар 

 
Пористость является важным свойством резервуара, который 

определяет содержание емкости флюида в среде. Основным фактором, 
контролирующим пористость, являются фации. Данные каротажа 
пористости были расширены с использованием алгоритма «Arithmetic 
Computation». Для моделирования пористости в резервуар К
использован алгоритм «Последовательного Гауссова Моделирования» 
(SGS). 

На рисунках 3 и 4 показаны поперечные разрезы 
вертикального и горизонтального распределения пористости в 
отложения резервуара К-1 нефтяного месторождения Джар. 
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Градация цветов от синего до красного показывает в моделях 
пористости диапазон их значений (0,02 – 20 %), который, как правило, 
обусловлен изменением фаций.  

Значения пористости, которые между 0,02 - 0,10 % (синий и 
зеленый цвета и их градации в легенде пористости) рассматриваются 
как неэффективная пористость и связаны с фацией глинистых 
песчаников и алевролитов.  

Значения пористости, которые имеют значения 0,10 
(желтый и красный цвета и их градации в легенде о пористости) 
рассматриваются, как эффективная пористость и связаны с 
нефтеносными песчаника и фацией алевролитовых песчаников (рис. 3 
и 4). 

 

Рисунок 3 – Разрез (E-F) изменения пористости в отложения 
резервуара К-1 в нефтяное месторождение Джар
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(желтый и красный цвета и их градации в легенде о пористости) 

к эффективная пористость и связаны с 
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1 в нефтяное месторождение Джар 
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Рисунок 4 – Разрез (G-H) изменения пористости в отложения 
резервуара К-1 в нефтяное месторождение Джар

 
На рисунках 5 и 6 показано поперечные разрезы, 

показывающие вертикальное и горизонтальное распределение 
насыщенности водой в отложениях резервуара К
месторождения Джар.  

 

Рисунок 5 – Разрез (K-L) изменения водонасыщенности в отложениях 
резервуара К-1 в нефтяное месторождение Джар
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На рисунках 5 и 6 показано поперечные разрезы, 
показывающие вертикальное и горизонтальное распределение 
насыщенности водой в отложениях резервуара К-1 нефтяного 

 
L) изменения водонасыщенности в отложениях 

1 в нефтяное месторождение Джар 
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Рисунок 6 – Разрез (M-N) изменения водонасыщенности в отложениях 
резервуара К-1 в нефтяное месторождение Джар

 
Анализ изменения водонефтяного контакта (ВНК) является 

крайне необходимым этапом в характеристике пласта и расчете запаса 
углеводородов. Он направлен на установления границ между зонами 
нефтяной и водоносной. Петрофизическая оценка показывает, что 
воды «ВНК» в отложениях пласт-коллектор «К-1» на глубине 
в блоке-102 и на глубине - 3880м в блоке-101. Насыщенность водой 
(Sw) и нефтью (So) в моделях показывают, что высокие структурные 
части в нефтяного месторождения Джар (практически центральные 
части блока-101 и блока-102) насыщены нефтью, в то время низкие 
конструктивные части насыщены водой. 
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Аннотация: Статья посвящена понятию визуальной 

коммуникации и влиянию графического дизайна на восприятие 
природной среды как особого типа взаимодействия и особого кода 
идентичности пространства. Целью работы является исследование 
визуальной коммуникации в открытых природных системах, 
актуализация визуальных приемов в системах навигации, 
структурирование эволюции визуальных графических символов в 
системах навигации. Проанализированы особенности открытых 
систем, принципы ориентирования в природном пространстве, а также 
логическая структура восприятия природной среды и современные 
мировые тенденции туристско-рекреационной деятельности. 
Объектом исследования является система визуальных коммуникаций. 
Предметом исследования - туристско-рекреационный кластер как 
открытая система. 

Ключевые слова: открытая система, коммуникация, 
ориентирование, навигация, эволюция 

 
Сегодня большое внимание уделяется проектированию 

пространства среды. Одним из актуальных элементов 
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структурирования пространства являются носители информации, 
знаки визуальной коммуникации, предоставляющие человеку 
различные данные. Визуальные информационные системы 
охватывают широкий спектр проблем: способствуют ориентации, 
оценке эстетических и эмоциональных особенностей окружающего 
пространства. Большая часть исследований визуальных 
коммуникаций посвящена городской среде, но проблема организации 
функциональных рекреационных зон, раскрыта недостаточно полно. 

 Визуальные коммуникации – система визуально-графических 
знаков и решений, опирающаяся на зрительные воздействия и 
призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления 
информационного голода и регулирования поведения человека в 
конкретных предметно-пространственных ситуациях [1].  

 Визуальная информация составляет более 80 % поглощаемого 
нами информационного потока, что обуславливает важность и 
актуальность использования визуальных методов при развитии 
любого проекта, ориентированного на создание новых эмоций и 
впечатлений [2]. 

Все визуальные коммуникации можно разделить на три 
основные группы: информационные, предписывающие и 
указательные (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Свойства, виды и функции визуальных коммуникаций 

 
Рассмотрим основные свойства визуальных коммуникаций: 
1. Эстетичность знака – важнейшее свойство, так как знак 

должен привлекать внимание и вызывать положительные эмоции, что 
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необходимо особенно в предписывающих знаках, когда они 
выполняют регулятивную функцию. 

2. Простота восприятия, которую можно разделить на 
читаемость и узнаваемость. Это близкие взаимодополняющие 
понятия. Узнаваемый знак может быть и читаемым, но их следует 
разграничивать, так как знаки визуальных коммуникаций могут быть 
только с одним из этих свойств – являться только читаемым или 
только узнаваемым (пиктограмма «телефон» – читаема, так как при 
виде знака с изображением телефонной трубки человек, который 
видел телефон, сумеет его прочесть; а знак парковки «Р» – узнаваем, 
так как для его идентификации необходимы определенные знания). 

3. Узнаваемость знака напрямую связана с еще одним важным 
свойством визуальных коммуникаций – унификацией. Каждый 
коммуникативный образ должен быть понятен, интуитивно узнаваем 
людьми разных национальностей и возрастных категорий. Например, 
указательные пиктограммы, дорожные и предостерегающие знаки. 
Также в каждом определении подчеркивается влияние визуальных 
коммуникаций на человека. То есть человек является основным 
потребителем визуальных коммуникаций, на которого направлены все 
свойства и функции. Свойства визуальных коммуникаций влияют на 
их функции. 

Основные функции визуальных коммуникаций: 
1. Информативная. Состоит в том, чтобы информировать 

человека, о чем-либо в качестве констатации факта. 
2. Ориентирующая. Является функцией указательных 

визуальных коммуникаций. Они предназначены для облегчения и 
ускорения ориентации человека в пространстве. 

3. Регулятивная. Является функцией знаков предписания. Они 
предназначены для регулирования поведения человека в конкретных 
предметно-пространственных ситуациях. 

Рассмотрим поподробнее современные мировые тенденции 
туристско-рекреационной деятельности: 

1. Креативный туризм. Термин «креативный» подразумевает 
повышение туристического интереса не к общеизвестным природным 
и территориальным брендам, а к дестинациям, предлагающим 
оригинальные туристические услуги – впечатления.  
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2. Экономика впечатлений. С психологической стороны 
человек устроен так, что каждое событие или явление определенным 
образом влияет на его сознание. Под впечатлением понимается некий 
образ, оставляемый в сознании чем-либо пережитым. Полученные 
впечатления индивидуальны. Каждый человек в зависимости от 
особенностей личности и внешних факторов получает собственное 
неповторимое впечатление. Поэтому при создании впечатления важно 
детально продумать, какие эмоции будет испытывать человек при 
посещении конкретной открытой территории. 

3. Экотуризм. Это целенаправленные путешествия в 
природные территории с целью более глубокого понимания местной 
культуры и природной среды, которые не нарушают целостность 
экосистем, при этом делают охрану природных ресурсов выгодной 
для местных жителей [3]. Отличительные особенности экотуризма 
заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворяет желание 
общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на 
природу и культуру и побуждает туроператоров и туристов 
содействовать охране природы и социально-экономическому 
развитию. Иными словами, экотуризм – это природный туризм, 
способствующий охране природы. 

4. Особое место в зарубежной литературе отводится феномену 
культурного туризма, который ориентирован на индивидуальные 
требования потребителей, например таких, как посещение культурных 
фестивалей или отдельных культурных достопримечательностей. 
Культурный туризм подразумевает особый стиль поведения туриста, 
при котором он достигает уровень личной трансформации в 
результате своего визита в символически значимый пункт 
путешествия. 

5. Одним из впечатляющих видов туризма является 
астротуризм – поездки в места, где хорошо видно звездное небо [4]. 
Наблюдение за звездами превращается в отдельное туристическое 
направление: одни компании организуют маршруты с астрономами 
вместо гидов, другие – строят отели с телескопом в каждом номере, а 
третьи – включают в маршрут визиты в обсерватории. Существует 
Международная ассоциация темного неба. Это организация, которая 
занимается защитой ночного неба и борьбой со световым 
загрязнением, ведет специальный проект, в котором присваивает 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

самым темным местам планеты статусы: «Парк темного неба», 
«Заповедник темного неба» и др. Сейчас в мире уже более 100 таких 
мест. 

Внешние и внутренние знания в ориентировании. 
Ориентирование в пространстве заключается в мысленном 
сопоставлении двух типов знаний – внешних и внутренних – и 
выстраивании на его основе умозаключения [5]. 

Внешние знания – это факты, которые человек извлекает из 
окружающей обстановки. Естественные внешние знания – это, 
например, улица, дом, река. Основным поставщиком внешних знаний 
во внешней среде являются системы навигации.  

Внутренние знания – это факты, хранящиеся в голове у 
человека: что человек сам знает и помнит, а также что может узнать 
при помощи, например, смартфона (внешняя память человека). Чтобы 
построение умозаключения для ориентирования стало возможным, 
факты внутренних и внешних знаний должны дополнять друг друга. 
Существует три типа пространства социальной реальности: 
территориальное, символическое и виртуальное (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Типы пространства социальной реальности 
 
Территориальное (физическое) пространство – это 

географически ограниченное земное пространство, включающее в 
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себя множество объектов, между которыми установлены 
определённые отношения. 

Символическое пространство – набор ассоциаций, ожиданий, 
надежд и впечатлений, которые возникают при упоминании 
анализируемого объекта. Символическое пространство – наименее 
осязаемое, но не менее значимое. На позиционирование культурных 
объектов посредством символического пространства направлен 
территориальный брендинг территории [6]. 

Виртуальное (информационное) пространство – это в первую 
очередь всемирная сеть Интернет, которая вмещает в себя 
разнообразную текстовую, фото- и видеоинформацию.  

Стоит отметить, что все перечисленные пространства 
находятся в сложном взаимосвязанном состоянии. Информационное 
пространство входит в физическое пространство, наполняя его 
различными знаками и символами. Взаимопроникновение и 
взаимосвязанность описанных феноменов заставляют указанные 
пространства перетекать одно в другое.  

Логическая структура восприятия природной среды. В 
современном дизайне принято считать, что средовое пространство 
имеет радиальную, концентрическую природу, и в центре его 
находится человек как образующий среду фактор. Вокруг средового 
субъекта формируется средовое ядро, т.е. зона его непосредственных 
контактов и реакций. Любые действия в пределах средового ядра 
доведены до полного автоматизма и не замечаются средовым 
субъектом. Это полностью освоенное им предметное пространство 
(его, так называемая, зона комфорта): улица, по которой он ежедневно 
ходит, автобусная остановка, двор, в котором живет, и.т.д. По мере 
удаления и отчуждения от средового субъекта существует средовая 
периферия, которая распространяется до пределов, не освоенных 
субъектом информационных зон. Такова логическая структура 
природной среды (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Логическая структура восприятия природной среды 

 
Эволюция визуальных символов. Визуальные символы 

начинают свою историю с формирования идеограмм и логограмм [7]. 
Идеограмма представляет собой символ, обозначающий конкретную 
идею или смысл, как например, знаки аэропорта и 
общеупотребляемый символ «no smoking». Логограммы – это 
алфавитные типографские символы, какое-либо слово или понятие. От 
логограмм в дальнейшем появились алфавит как набор символов и 
соответствующие им шрифты. Следующий этап – это инфографика и 
видеографика как визуальное отображение данных при помощи 
графического и анимационного языка. И ключевой этап – схема-
навигация как вид визуальных коммуникаций, объединяющий в себе 
все функции – информативную, ориентирования, регулирования (рис. 
4). 
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Рисунок 4 - Эволюция визуальных символов 

 
Примером разработки современных событийных знаков 

является система кинетических пиктограмм для олимпиады в Токио 
2020 (рис. 5). Их инновационный и анимированный дизайн призван 
отразить современную эпоху, символизируемую 2020 г. и 
удовольствие от посещения мероприятий, как на площадках, так и по 
телевидению. Спортивные пиктограммы «Токио-2020» тонко 
передают особенности и атлетизм каждого вида спорта. Новые 
кинетические эквиваленты восхваляют наследие прошлых 
Олимпийских и Параолимпийских игр, подчеркивая при этом, что 
игры «Токио-2020» будут самыми инновационными в истории [8]. 
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Рисунок 5 – Система кинетических пиктограмм в Токио 2020
 
Примером шрифта как визуального символа в проектах 

навигации может служить Шрифт Навиго [9]. Navigo 
утилитарный и разработанный специально для навигации шрифт (рис. 
6). 

 

Рисунок 6 – Шрифт Navigo 
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Система кинетических пиктограмм в Токио 2020 

Примером шрифта как визуального символа в проектах 
может служить Шрифт Навиго [9]. Navigo – абсолютно 

утилитарный и разработанный специально для навигации шрифт (рис. 
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Данный шрифт современен, в нём есть элементы актуальной 
сегодня эстетики брутализма. В навигации на русском языке довольно 
сложно уместить длинные слова. Navigo выверен по пропорциям и 
достаточно компактный.  

В природной среде шрифт Навиго можно рассмотреть на 
примере навигации для нового парка «Ходынское поле», 
расположенного на территории первого московского аэродрома (рис. 
7). В 2018 г. Агентство ZolotoGroup разработало навигационную 
систему (4). 

 

 
Рисунок 7 – Применение шрифта Navigo для парка «Ходынское поле» 

 
Шрифт Navigo разработан специально для навигации, 

представляет собой лаконичный и современный гротеск. Его четкие 
геометризированные формы с узнаваемыми прямоугольными срезами 
окончаний также легли в основу графики пиктограмм. 

Рассмотрим визуальные приемы в системах навигации. Одним 
из лучших приёмов для природной среды является экологичность 
материалов/слияние с природой. При разработке визуальных систем 
для открытой туристско-рекреационной среды нужно учитывать связь 
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с природой и подбирать соответствующие приемы. Важно, чтобы 
навигация не выделялась из природного естественного массива, а 
наоборот, сливалась с ней и была частью природы. Примером может 
служить Щёлоковский хутор (рис. 8) – внушительных размеров 
лесопарк и памятник природы, расположенный в городском массиве 
Нижнего Новгорода [10]. 

 

 
Рисунок 8 – Система навигации в Щёлоковском хуторе 
 
Территория популярна среди спортсменов-любителей, семей с 

детьми, поклонников пляжного отдыха, рыбалки и пикников. В 2018 г. 
проектной группой OGOROD была активизирована деятельность по 
благоустройству лесопарка и сформулирована концепция: «культура + 
природа» для развития его территории. Итоговый проект включил в 
себя архитектурные объекты из дерева, в том числе – 
информационные и навигационные стенды (рис. 8). Одной из задач 
проекта было подружить человека с лесом, поэтому в команду был 
включен копирайтер-эколог, что позволило сделать акцент на 
специфику локальной флоры и фауны, и роль человека в ней. 

Актуальным визуальным приемом для открытых систем 
является ночная подсветка. Важно, чтобы системы навигации могли 
читаться не только при дневном свете, но и быть узнаваемыми в 
темное время суток. В этом могут помочь неоновые, 
светоотражающие краски и подсветка важных элементов (рис. 9). 
Например, в мещерском спортивном парке информация на указателях 
направления нанесена световозвращающей пленкой. За счет этого при 
малой освещенности парка посетители могут комфортно 
передвигаться по его территории [11]. 
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Рисунок 9 – Примеры использования ночной подсветки  
 
Ещё одним визуальным приёмом является взаимодействие 

шрифта и его отражение на навигационных носителях. Специально 
для парка около олимпийской деревни была создана гарнитура 
Olympic [12]. Навигационная система для реконструированного парка 
около Олимпийской деревни была разработана агентством Zoloto 
Group в Москве в 2015 г. (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Навигационная система для парка около Олимпийской 

деревни 
 
Шрифтовая гарнитура напрямую используется в 

коммуникациях парка – акцидентных надписях в фирменном стиле, 
навигации и указателях. Одна из главных особенностей разработанной 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

навигации – визуальное единство графического и архитектурного 
решений: специально для парка были созданы недорогие, простые в 
эксплуатации конструкции, повторяющие характер шрифта. Они 
гармонично вписаны в среду парка, но при этом заметны в любое 
время года. Впервые за всю историю этот проект навигации 
рассматривался в разделе «Малые архитектурные формы». Еще один 
важный элемент навигации в парке – набор пиктограмм, 
обозначающих различные объекты. Они отсылают к «набору углов 
наклона, толщин и радиусов скругления», чтобы сделать пиктограммы 
стилистически единообразными, были использованы 
сегментированная сетка и специальные принципы формообразования. 

Цветовые коды. Специфика цветовых кодов состоит в том, что 
предполагается ассоциация какого-либо объекта или действия с 
цветом. Это позволяет человеку ориентироваться не только с 
помощью символов и слов, но и посредством цветовой маркировки 
пространства. Например, Макара пик – парк мирового класса по 
охране природы и горным велосипедам в Веллингтоне, Новая 
Зеландия [13]. Цветовое кодирование использовалось для обозначения 
уровня сложности каждой трассы. На трассах с низкой сложностью 
полезные советы по езде на велосипеде размещаются контекстно 
вдоль трасс, чтобы помочь обучить новых гонщиков (рис. 11).  

 

 
Рисунок 11 – Использование цветовых кодов для парка Макара Пик 

 
Заключение. Таким образом, визуальная коммуникация – это 

ключ к идентичности пространства. Такого рода коммуникации 
чрезвычайно важны для создания целостного образа природной среды 
и ее функциональной организации. Зачастую элементы визуальной 
коммуникации изменяют уже сформировавшийся стиль территории, 
поэтому важно, чтобы их контакт с человеком имел доверительный 
характер. Навигация должна выделяться из окружающей среды, не 
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загрязняя природный парк, быть считываемой на расстоянии и при 
движении со скоростью. Все эти факторы влияют на целостное и 
гармоничное восприятие природной среды как открытой системы. 
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