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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 628.162  
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПЫЛЕВОЙ 
НАГРУЗКИ 

 
Н.С. Малиновский 

студент 2 курса, напр. «Стандартизация и метрология 
Т.П. Мишура, 

к.т.н., доц., 
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье предложена разработка универсальной 

методики контроля уровня запыленности. Особенностью методики 
является наличие программного модуля принятия решения, который 
контролирует определение качества воздуха, готовность к работе 
подсистемы пылеподавления и при необходимости ее включение 
подсистемы. Такая система может быть использована как на 
промышленных, так и на бытовых объектах. 

Ключевые слова: дисперсный состав пыли, система 
стандартов безопасности труда (ССБТ), система пылеподавления 

 
Разработка универсальной методики контроля уровня 

запыленности представляется актуальной и перспективной проблемой 
для исследований. Такая конструкция, реализующая эту методику, 
позволит автоматически оценивать концентрацию вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны на промышленных объектах, на автодорогах и 
автомагистралях, в бытовых и офисных помещениях, на улице и 
контролировать уровень запыленности посредством организации 
орошения [1].  

Предлагаемая система контроля запыленности включает: 
 подсистемы измерения запыленности – датчик 

запыленности, размещенные на контролируемом объекте (один или 
несколько); 
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 подсистемы управления – микроконтроллер; 
 подсистемы пылеподавления – датчик уровня воды, 

резервуар с водой и системы распыления водяной пыли
с форсунками. 

Блок-схема системы контроля запыленности воздуха 
приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема системы контроля запыленности воздуха
 
После включения системы контроля запыленности 

микроконтроллер с заданной периодичностью запрашивает данные о 
запыленности от датчиков пыли. Метод получения измеренных 
данных зависит от типа датчика (цифровой или аналоговый) и 
используемого интерфейса передачи данных. В подсистеме 
управления реализован модуль сбора данных. Модуль сбора данных 
имеет программно-аппаратную реализацию: аналого
преобразователь; интерфейс передачи данных; программный модуль, 
основная задача которого произвести измерение анало
с датчика пыли и конвертацию измеренных данных о запыленности в 
общепринятые единицы измерения [2]. 

Измеренное значение запыленности записывается в 
энергонезависимую память и передается в программный модуль 
принятия решения. Модуль имеет программную реализацию с 
возможностью управления внешней периферией с помощью 
релейного блока коммутации.  
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Основная задача модуля принятия решения – определение 
качества воздуха, готовности к работе подсистемы пылеподавления и 
включение подсистемы пылеподавления. Микроконтроллер 
выполняет сравнение измеренного значения уровня запыленности с 
критическим уровнем Предельно Допустимой Концентрации (ПДК). В 
случае, если уровень ниже критического уровня ПДК, система 
выдерживает временной интервал и вновь опрашивает датчик 
запыленности. В случае, если уровень выше критического уровня 
ПДК, то микроконтроллер анализирует готовность к работе системы 
пылеподавления. Если система пылеподавления исправна, 
микроконтроллер подает управляющий сигнал на модуль реле, 
которое включает насос подачи воды. Система пылеподавления 
разбрызгивает воду, что приводит к намоканию и быстрому оседанию 
пыли на поверхность. В системе контроля запыленности реализован 
механизм обратной связи. Подсистема пылеподавления будет 
функционировать до тех пор, пока уровень запыленности не снизиться 
ниже критического уровня. После регистрации события «уровень 
запыленности ниже критического» микроконтроллер формирует 
управляющий сигнал на отключение подсистемы пылеподавления [3-
5].  

Предлагаемая система контроля запыленности имеет 
следующие параметры и особенности. 

Система контроля запыленности – автоматическая, 
обслуживание – наполнение водой системы пылеподавления и 
взаимозаменяемость неисправных узлов.  

1. Метод измерения запыленности – оптический.  
2. Измерение пыли PM 2.5.  
3. Измерение уровня запыленности в диапазоне от 0.5 до 1 

мг/м3.  
4. Напряжение питания 220 В.  
5. Мощность коммутации внешней нагрузки 2.2 кВт.  
6. Интерфейс подключения датчиков – RS-485.  
7. Варьируемое количество датчиков измерения (количество 

определяется контролируемым объектом).  
8. Использование цифровых интерфейсов для передачи 

данных от датчиков к блоку управления.  
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Для создания «интеллектуальной системы» используется 
аппаратно-программная система Arduino. За счет удобно 
настраиваемой программы с помощью системы Arduino 
функционирование сложных процессов (сбор информации, ее 
обработка и принятие решений) удается обеспечить наиболее 
простыми способами. 

Главным достоинством платформы Arduino является наличие 
большого количества прототипов, которые можно усовершенствовать 
для достижения оптимальной работы устройства и обеспечения 
высокого качества работы по заданным характеристикам, а также 
разработать и добавить новые параметры работы устройства.  

Заключение. 
Практическая реализация разрабатываемого устройства 

позволит:  
 использовать для расчета вероятности превышения 

нормативных значений мелкодисперсной пыли (РМ 10 и РМ 2,5 и 
менее) теорию стационарных случайных функций; 

 осуществлять контроль и оценку параметров содержания 
мелкодисперсной пыли (РМ 10 и РМ 2,5 и менее) для определения 
вероятности превышения санитарно-гигиенических нормативов на 
контролируемых объектах; 

 снизить уровень негативных влияний загрязнения 
атмосферы на здоровье людей и будет способствовать улучшению 
экологической обстановки; 

 повысить эффективность применяемых мероприятий по 
борьбе с пылью на контролируемых объектах. 

Данная система безопасна и экономически выгодна по 
сравнению с существующими методами борьбы с пылью.  
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Introduction. 
Video surveillance is one of the main parts of a modern security 

system. The video surveillance system is used to monitor the situation in 
the object, to record and analyze events, to instantly detect and quickly 
resolve unforeseen situations that occur at the object. The video 
surveillance system is designed for various categories of consumers from 
private homes to large company facilities and institutions. The functions of 
video surveillance systems include not only protecting the object from 
intruders, but also monitoring employees and visitors, as well as monitoring 
the activities of the entire object. With the help of a video surveillance 
system, you can make sure that the alarm is real without visiting the scene 
of the accident. The video surveillance system has an advantage over other 
security systems, since 90 percent of the information a person receives is 
due to vision [1]. 

Jan Turan and Anna Kalimurova in their article " VIDEO 
SURVEILLANCE SYSTEMS (2010)” which describes a video 
surveillance system that helps find lost and abandoned items, they write 
that a lot of research has been done in the field of video surveillance 
systems, but there are still several important research questions to be solved 
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before we can rely on video surveillance as an effective tool for crime 
prevention, crime detection and protection against crime [2]. 

It is impossible not to agree with the author's opinion. Video 
surveillance system is one of the main components of security, but you 
should not rely on the video surveillance system completely, as in any 
system, and in the video surveillance system, there may be failures and 
errors, but you need to try to minimize them. 

Thus, the video surveillance system provides: 
 visual control of the object 
 -providing information about current events at the security post 

in real time; 
 recording video images on storage servers, which allows you to 

record events that occurred on the object of observation; 
 priority display of alarm events received from external sensors. 
The video surveillance system is divided into two main types: 
 analog video surveillance; 
 digital video surveillance (IP video surveillance); 
Video surveillance system design. 
Before installing a video surveillance system, it is necessary to 

conduct a thorough study of the object for the following purposes: 
1. Determining the system needs. 
2. Determination of the territory that requires observation. 
3. Where will the cameras be installed. 
4. Determination of lighting conditions. 
5. System design. 
6. Purchase of appropriate equipment and make installation 

decisions. 
Selecting a video system. 
As mentioned above, there are two main types of video 

surveillance systems: analog and digital. 
Analog video surveillance systems are built according to a standard 

scheme, which is based on analog equipment. The set of analog video 
surveillance includes: a video recorder, a monitor and auxiliary equipment. 
Their main function is to control the observed territory. 

Advantages. 
1. Low price for cameras. 
2. A huge selection of cameras. 
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3. Easy and cheap to install, configure, run and continue 
maintenance. 

IP video surveillance (digital) is a digital video surveillance system 
that uses network protocols to transmit information. The basis of IP video 
surveillance is an IP camera, which can work as independent network 
devices. 

Advantages of network video surveillance: 
1. Almost unlimited video transmission range. 
2. The possibility of using a wireless transmission system system, 

which minimizes the volume of connecting lines. 
3. Ability to scale the system without changing the structure of the 

existing network. 
Mohanad Abdulhamid in his article “Design of video surveillance 

systems (2019)” which describes in detail the methodology for designing a 
video surveillance system using the example of a bank building, writes that 
digital systems have the advantages of superior search capabilities, remote 
access and easier integration with other security systems compared to 
traditional analog systems and video recorders [3-5]. 

I agree with the author of this text that the digital video surveillance 
system is more flexible and can be easily integrated with other security 
systems such as security and fire alarm systems and access control systems, 
etc. Also, the digital system can be easily scaled. If the building where the 
video surveillance system is installed has an existing local network, then 
you can integrate the system into an existing network. 

Our video surveillance system. 
The security television system was designed for the kindergarten 

building. The installation of a security system in a kindergarten that 
protects against unfriendly persons and illegal intrusion is mandatory. 

The project was carried out in accordance with the requirements of 
all regulatory documents. 

Main decisions made in the project. 
Video surveillance cameras are installed on each floor of the 

building, as well as outside along the perimeter of the building. All 
entrances and exits of the preschool institution, as well as stairwells, a 
children's theater, a sports hall and exits to the roof are recorded. The 
cameras are placed in a certain way so that everyone entering can be seen, 
especially their faces. 
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It was decided to develop a project for a video surveillance system 
consisting of 28 cameras. 

As a basis for building a security television system, it was decided 
to apply the architecture of network video surveillance (IP video 
surveillance). 

This video surveillance system is designed to provide operational 
visual control and registration of the situation by means of television 
equipment on the territory of the kindergarten in order to prevent illegal 
actions and document events. 

The system provides the following functions: 
 TV image analysis using TV cameras; 
 synthesis of television images obtained from all video cameras; 
 view video cameras in the following modes: full-screen image, 

sequential switching of video cameras (flipping mode), quad-image, multi-
screen image; 

 -setting the date, time, and short ID of the video camera in the 
recording; 

 view previously recorded events in the system. 
The video recording system provides the following recording and 

playback parameters: 
1. Recording format-according to the resolution of the cameras. 
2. Recording mode – on the movement of 25 fps at the rate of 12 

hours per day. 
3. Archive depth of 30 days. 
4. Setting the recording information about the date, time, camera 

number, recording mode. 
5. The ability to simultaneously work with the archive without 

stopping recording. 
The following areas of the object are monitored by means of the 

video surveillance system: 
 the perimeter of the building; 
 platforms in front of the building entrances; 
 sports hall; 
 children's theater; 
 stairwells; 
 exits to the roof. 
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The block diagram of local video surveillance is shown in (fig. 1). 
The distribution network diagram is shown in (fig. 2). 

 

 
Figure 1 – Block diagram of local video surveillance 

 

 
Figure 2 – Distribution network diagram. 

 
Location of cameras. 
The location of the cameras is shown in (fig. 3). 
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Figure 3 – Camera locations 

 
Conclusion. 
Video surveillance systems make a significant contribution to the 

management of the situation. Real-time video surveillance makes it 
possible to respond to actions in real time. 

The designed system allows you to monitor and control the 
situation on the territory of the object. The advantage of the designed video 
surveillance system is the possibility of further expansion of the system and 
the possibility of further integration with the access control system and 
security and fire alarm systems, which will further secure the kindergarten 
building. 
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Annotation: This article discusses different types of heat 

exchangers in completely different climates and analyzes the results of 
works for future research work of the possibility of using EAHE systems in 
cryolithozone territories. For this, three scientific articles were given: 
numerical simulation and analysis of the vertical and double pipe soil air 
heat exchanger [1], performance analysis of earth-air heat Exchangers in 
hot Summer and cold winter areas [2], cooling performance of earth-to-air 
heat exchangers applied to a poultry barn in semi-desert areas of south Iraq 
[3].  

The aim of this article is to analyze what factors are taken into 
account when modeling heat exchange plants, to apply the acquired 
knowledge for our future work of modeling EAHE systems in a permafrost 
territory. 

Keywords: analysis, heat exchangers, coefficient of cooling 
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Introduction. 
Currently, renewable energy sources around the world have 

become very relevant due to the rapid increase at the consumption of all 
types of the energy by the population, this is especially noticeable in 
heating and hot water supply systems. But the possibilities for obtaining in 
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the necessary amount based on traditional technologies are no so high. 
Geothermal energy is now a growing industry characterized by trends in 
intensive research and development. Earth air heat exchangers (EAHE) 
systems are widely distributed around the world. It used for heating or 
cooling residential buildings, working premises, agriculture buildings and 
farms. This technology is relatively young and has great potential in energy 
conservation. To date, there is a question of using these installations to 
prevent permafrost thawing and whether could be use that systems under 
such conditions. 

Observations of the temperature of frozen soils under the 
international monitoring program GTN-P throughout the cryolithozone 
indicate growth by 0.2-0.6 ℃ over the past 30 years. Further degradation of 
permafrost can lead to irreversible processes. At the moment, these changes 
are being studied, but when the critical point comes, it is difficult to predict. 

Currently, many methods are offered to protect frozen soils from 
pouring. One of them is just EAHE systems, artificial cooling and keeping 
them at a temperature that provides the required bearing capacity of soils 
that allow you to use heat extracted from soils. Previously, it was believed 
that the field of application of EAHE systems is areas with a warm and 
temperate climate. Theoretical and experimental studies conducted in 
permafrost territories showed the possibility of using EAHE for 
engineering structures and on the territory of cryolithozone [1-4]. 

Analysis. 
The first work we have considered is numerical simulation 

researches of double-pipe heat exchangers and made by Luing Liu, Qibin 
Li, Fali Ju, Xiukun Dong and Xiaoping Yu. An experimental double – pipe 
air heat exchanger was installed. The numerical model in MATLAB was 
modeled. Comparisons showed an error of 2 % between real data and the 
model. Moisture exchange and airflow parameters were taken into account 
in the model. The results showed that the elongation of the heat exchanger, 
the less the airflow becomes. The shorter the operating time, the air 
temperature and humidity at the outlet were lower, the cooling effect is 
more noticeable, but with the continuation of work, the temperature and 
humidity of the room stabilize. Maximum temperature change was 16 °С. 

In the work of Jiang Liua, Zhun Yu, Zhengxuan Liua «Performance 
analysis of earth-air heat Exchangers in hot Summer and cold winter 
areas», one pipe – horizontal heat exchanger was established in Changsha. 
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The pipe was 40 m long and 0.3 m in diameter and was underground at a 
depth of 3.5 m. Research was carried out in different climates. The objects 
of observation were: input temperature, the effect of pipe length, operating 
time, as well as the influence of temperature on underground soil. The 
average COP was 9,25. Conclusions is: 

1. The supply air temperature can increase to the soil temperature 
around the pipe when the air extracts enough heat from soil. 

2. The COP and Q decrease along with the growth of inlet air 
temperature but increase along with the pipe length. 

3. On the fifth day, thermal saturation occurred due to unstoppable 
work. 

4. Distance between pipes affects on the thermal interference (can 
be ignored up to 1 m). 

5. The sustainability of system could be expressed by outlet air 
temperature and soil temperature around the pipes. In this experiment, the 
outlet air temperature and soil temperature around the pipes have slightly 
decreased in the last three days, it indicates that the system heating 
performance began to decline. 

Another example of researchs of one-pipe horizontal heat 
exchanger is article of Wasseem Morshed, Lorenzo Leso, Leonardo Conti, 
Giuseppe Rossi, Stefano Simonini, Matteo Barbari «Сooling performance 
of earth-to-air heat exchangers applied to a poultry barn in semi-desert 
areas of south Iraq » was to investigate the effect of soil moisture on heat 
exchange capacity. Two systems were installed in the province of Basra. 
One with artificially wetted soil(WE) and the other with dry (DE). They 
were at a depth of 2 meters. The coefficient of cooling performance (COP) 
was higher for the first DE unit and it was 6.41, and WE reported an 
average of 5.07. COP of the earth-to-air heat exchangers system was 
evaluated on the basis of the ratio between the heat removed from the air or 
added to the air and the energy input. 

The results of analyses and comparisons from these articles differ 
due to the fact that the work was carried out in different climatic conditions 
and different types of heat exchangers, but the conclusion will be the same: 
soil properties, depth and length of the plant strongly affect the result of 
heat exchange. 
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Table 1 – The results of the analyses 

Country 
Climate 

conditions 
Depth, 

Length(Height) 
Type Effeciency 

Chongqing, 
China 

cold and 
heat 

1-8m, h=2m 
Double 
pipe, 

vertical 
ΔT 16 °С 

Chansga, 
China 

cold and 
heat 

3.5m,l=40m 
One pipe, 
horizontal 

COP 9.25 

Basra, Irac heat 2m, l=1-40m 

One pipe, 
horizontal, 
artificial 
moisture 
and dry 

soil 

COP 6.41 
and 5.07 

 
Double-tube installations showed a good result, their use is quite 

possible for cooling rooms. The third work clearly showed the 
effectiveness of artificial wetting of the soil and made a comparison with 
conventional installations. But so far, the best indicators for the horizontal 
single-tube system, which were made in Chansga. It has a better ratio of 
heat exchange to energy consumption 
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Annotation: The features of modern sports facilities are a variety 

of building shapes, individual architectural and structural solutions, the 
availability of a large internal size (without enclosing structures) the itself 
arena, the availability of engineering technical, administrative, household, 
retail premises, the presence of the large number of the people. In the 
article to analyze of the problems of the fire safety of modern sports 
facilities. In the article to see the possible options for the use of sports 
facilities, the phase of their exploitations and to the removal of their risks. 

The fire safety of the sports complex is one of the important 
components of the safety of the facility as a whole. It contains hundreds 
and thousands of tons of combustible materials of the large crowd of 
people, in addition, it is equipped with a developed cable network with high 
energy consumption. The source of fire can be power supply faults (cable 
channels, equipment, servers, etc.), violation of fire safety standards in 
storage, and the acts of sabotage, the deliberate arson and other against 
rights actions. The fire breakout are emitted when is the smoke and toxic 
gases, which limits visibility and can cause panic and crowding among 
people. 

Keywords: sports facilities, sports risks, fire safety 
 
The safety security of sports facilities, which prevents for safety, 

was very well described by Dr. Mustafa Ahmed Abdel-Khalem in the 
article “Management of sports facilities and its impact on preventing safety 
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consequences” (2014). The author to emphasize, that ensuring the safety of 
objects depends on specific rules and regulations in according with the 
requirements and modern achievements in the structure of objects [1]. 

It should be noted that Dr. Mustafa Ahmed mentioned from John 
Baldoy's unpublished lecture "Leadership and Decision Making" 
(University of Southern California) that sometimes object management is 
not based on objective grounds, far from any personal intervention or 
scientific criteria. Instead, it is based on personal experience or on the study 
and analysis of proposals and alternatives without any experience to choose 
the best. This leads to inefficiency and inefficiency in decision making. 
Based on of his experience in the sports field, the research believe that the 
lack of readiness of a sports facility to host sports events in addition to any 
events causes problems that affect safety and stability, which can lead to 
disorder and damage peace and public safety inside the facility. These 
negative of safety implications are reflected in the management of the 
facilities [1, 2]. 

Thus, ensuring the safety of facilities depends on specific rules and 
regulations in according with the requirements and modern advances in the 
structure of object. On the safety procedure plays a major role in the 
effectiveness of the guards in initiating these procedures. Therefore, the 
specialize of the safety should be know basics and rules for securing 
facilities, as well as the risks associated with these procedures. 

The solution of technical aspects – design, engineering, choice of 
fire extinguishing system, etc. – to require of a large amount of calculations 
performed by narrow specialists. The article “Sports Venue Safety Plans: A 
Framework for Estimating Evacuation Times” developed by Massim de 
Falco, Donat Di Stazi, Carmine Novellino (2016) proposed a framework 
for analyzing and assessing the compliance of sports stadiums and sports 
grounds with the safety rules defined in according to Italian law. It can be 
used as a decision support tool to improve the safety level of a sports 
facility by increasing the efficiency of procedures and equipment [3]. 

Based on this article, we can say, that the stage of identifying the 
characteristics of an object provides the information necessary for the 
assessment, for identifying the parameters. The overall structure receives 
useful information about the evacuation time under various parameters and 
the evacuation procedure. 
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The rules of the fire safety for sports facilities are becoming 
increasingly important, since not only the integrity of buildings and 
property, but also the life and health of people depends on their observance. 
Sretenka Dugalich touches upon the issue of modern market conditions, 
which have particularly strongly influenced open corporations, in her 
article “Risk Management in Sports and Sports Organizations” (2011). The 
author emphasizes that these conditions require transparent trade as a 
prerequisite for more efficient management of any kind of resources, and 
therefore sports organizations [4]. 

The study of the phenomena and manifestations of risk shows that 
the risk, among other things, also significantly depends on the range of 
resources and the way they are placed on the market. A useful way of 
making a decision is to examine a specific activity through an overall 
decision-making process, which includes constant monitoring of the 
environment, surroundings, and technical operations in the organization. 

Thus, the fire safety of sports facilities begins, firstly, with the 
correct design of the building, therefore, security professionals must have a 
good knowledge of the basics and rules for ensuring the safety of facilities 
in addition to the risks associated with these procedures. 

Sports facilities are becoming more and more popular. Almost 
daily, the media inform us about the construction or large-scale 
reconstruction of large sports arenas. Therefore, it should be noted that only 
competent, trained sports management can ensure effective risk 
management in sports. For the training of such specialists, everyone can be 
useful – every athlete, sports organization, as well as sports and society as a 
whole. 
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Annotation: The fire safety of a building is directly affected by the 

architectural, structural and planning decisions in the building, the 
characteristics of building materials and structures, compliance with 
mandatory margins and gaps. All these points should be taken into account 
when designing. All structures and elements of the building, individual 
rooms, must comply with the regulatory requirements in the field of fire 
safety. This already guarantees a minimum level of protection in the event 
of fires or smoke. But it is not enough to prevent fires, spread flames and 
evacuate people, save property. The project should take into account the 
layout, placement of stairs, marches, passages, which will allow rescuers to 
control the entire volume of the building, to bring citizens out of the danger 
zone. 
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Capital construction of buildings of any functional purpose, height, 

area involves design that takes into account all aspects of the construction 
of the object, including issues of ensuring the safety of people in case of 
fire both at the construction stage and in the process of further operation. 
Fire safety of buildings and structures is of a broad interdisciplinary nature, 
solutions and measures to ensure it at capital construction sites are present 
to a greater or lesser extent in almost all sections of the project 
documentation. 
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The development of the design system is an important part of the 
fire safety of buildings and structures. T. Wakamatsu (T. Wakamatsu 1989) 
conducted a study on the development of the design system of buildings 
and their fire safety. The work describes a brief introduction to the structure 
and results of the research program for the development of indicators of the 
design system for ensuring fire safety of buildings [1]. 

This program consists of a proposal for the development of criteria 
for the effectiveness of fire safety and the development of models for 
predicting the relevant phenomena. But, when replacing the specification 
code with a performance code is discussed for rationality, the equivalence 
of the new standard to the traditional one is an important issue that needs 
clarification. Therefore, this article discusses the equivalence of the 
proposed system to the current regulations in Japan and the future scope of 
the application of this method to the practical design of buildings. 

Thus, Wakamatsu argues that applying a new design system to real 
buildings sometimes gives the impression that traditional forecasting 
methods are ineffective for some real-world conditions, and the existing 
database is insufficient. Despite significant advances in fire safety science, 
we can only predict fires in limited and generally ideal situations. In order 
to facilitate the application of the new design system, it is important to 
improve forecasting methods and enrich the database [1]. 

Time does not stand still, new technologies are emerging and high-
rise buildings are being built everywhere in large cities, which, due to their 
specificity, have a greater degree of potential fire danger in comparison 
with buildings of normal number of storeys. The fire danger for people in 
high-rise buildings is increased by the fact that, unlike low-rise buildings, 
evacuation is very difficult, and the difficulty of fighting fires increases. In 
the ninth Asia-Oceanic Symposium (Adam Cowlard, Adam Bitter, Cecilia 
Abecassis-Empis, Jos Toreroa 2013) on fire science and technology, they 
presented their work aimed at assessing the current state of fire safety 
technology in high-rise buildings. The authors considered the increase in 
the number of high-rise buildings and their height. As the height of high-
rise buildings increased every year, new fire safety requirements appeared 
[2]. 

A fire safety strategy consists of two components: an evacuation 
strategy and an efficiency strategy. The evacuation strategy is concerned 
with determining the time required for the safe evacuation of all residents 
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of the building. The performance of a building depends on the time during 
which the structure can withstand the impact of a fire, and the building 
remains in place and functions. 

Thus, the authors conclude that once we truly understand what fires 
are in modern high-rise buildings, we will be able to evaluate the main 
elements of a fire safety strategy and begin to provide appropriate, 
improved, innovative fire safety that truly reflects the nature of high-rise 
buildings. 

Another important issue is the cladding of the building's facades. In 
Romania, a study was conducted on insulation with styrofoam (Ruxandra 
Darmon 2012). Styrofoam is a combustible material, styrofoam is a 
dangerous material when it is used for the facade of buildings. Building fire 
safety regulations recommend that combustible facade cladding systems be 
interrupted by non-combustible strips to prevent the fire from spreading to 
the next floors. The norm does not contain any requirements or 
specifications regarding the materials used, the sizes or positions of the 
non-combustible strips, so this is often ignored or incorrectly set. As a 
result, a calculation method was proposed to estimate the minimum height 
of the horizontal strips of mineral wool located above the window openings 
[3, 4]. 

The author considered the lining systems based on expanded 
polystyrene and mineral wool. Styrofoam is a suitable material for thermal 
insulation of exterior walls, it easily tolerates low temperatures and does 
not greatly increase the load on the facade. However, under the influence of 
fire, polystyrene is easily ignited and releases carbon dioxide and toxic 
products when burning Gorenje. To reduce the fire hazard, the design 
standards recommend the use of non-flammable materials. Mineral wool 
has the highest class of fire resistance. 

In the end, R. Darmon, using calculations and tests, came to the 
conclusion that in order to improve the fire protection of the facade, 
insulated with a foam-based cladding system, and to comply with general 
fire safety standards, a mixed cladding solution is proposed, which provides 
non-flammable mineral wool strips on the spandrel between two adjacent 
floors of the building. The strips must be continuous on the facade, and 
their height must be at least 80 cm to be effective. 

Fire safety begins with the proper design of a building or structure. 
It is worth noting that the existing regulatory framework in the field of fire 
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safety is imperfect, and in order to create the safest space, the designer 
simply needs to rely on international experience, study new technologies 
and current research on this issue. 

Thus, the considered aspects of fire safety design allows us to 
conclude that currently there is a revision of the rules and regulations in the 
field of fire safety, which will be improved, become more specific. 
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Аннотация: В статье исследуется тема плакаты как вид 

политической рекламы женского движения в России в 20-30-е годы 
XX века. Раскрывается смысл понятия «политическая реклама». 
Большое место в работе занимает рассмотрение визуальных 
источников данного периода как средство пропаганды и агитации 
женского движения среди рабочих и крестьянок. Исследование 
ведется через рассмотрение направлений социальных и политических 
проблем женского движения, которые решались партийным 
руководством Союза Советских Социалистических Республик.  

Ключевые слова: женские движение, политическая реклама, 
плакатное искусство, пропаганда образа «новой женщины» 

 
«Реклама – это величайшее искусство XX века» – сказал 

Маршал МакЛухан и был прав [1]. Реклама бывает разной, 
социальной, политической. В начале XX века в нашей стране был 
распространен второй вид – политическая реклама.  

Политическая реклама – это система коммуникаций, 
призванных менять сознание и поведение людей в соответствии с 
политическими целями рекламодателя в данном случаи советской 
власти [2]. Главной целью политической рекламы является побудить 
людей к нужному для власти политическому и социальному 
поведению.  
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В решении женского вопроса, как одной из главных задач 
революции советская власть использовала политическую рекламу – 
агитационные плакаты, призывающие женщин к участию в 
политической, трудовой жизни страны, в борьбе с проституцией, с 
кухонным рабством и неграмотностью. 

Нами было выделены следующие направления использования 
политической рекламы, зависящие от главных задач советской власть 
то или иной период.  

Первое направление – ликвидация безграмотности населения, 
которая началась в 1923 году. Для ее ликвидации активно 
использовались женщины разных возрастов и социальных положений.  

В плакатах посвященной данной теме наблюдается упрек 
женщины за то, что она безграмотна. «Эх, маманя была-бы ты 
грамотной, помогла-бы мне! Учись, женщина грамоте!» лозунг 
плаката под авторством Е. Кругликовой. Маленькая девочка упрекает 
свою мать за то, что та ничего не понимает и не может ей помочь с 
домашним заданием. Даже образ матери, в старом платке, фартуке и 
лаптях, в этом плакате, по сравнению с дочерью, горит об осталось 
женщины от современного общества которое формировалось 
советской властью.  

Образ в платке есть и на плакате 1925 года А. Могилевского 
«Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь», но здесь 
главная цель уже не упрекнуть, а поддержать влечение женщины в 
получении знания, то есть своеобразная антитеза прошлому плакату. 
Если провести между ними линию, то получается некая история: 
Женщина, поруганная своей дочерью решила взяться за ум, научилась 
грамоте, теперь что бы ее не забыть читает правильные, разрешённые 
книги – «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида.  

Тут получается некая эволюция женского образа из 
неграмотной и отстающей в грамотную и разбирающуюся в «умных» 
книгах особу. Целью данной политической рекламы как уже было 
сказано ранее – это борьба с неграмотность в рядах женщин, 
советскому обществу не нужны были неграмотные и отстающие, 
посредством приведенных выше плакатов, а также многих других 
партия формировала новый облик женщины 20-30-х годов XX века.  

Следующим направлением агитации была активизация 
женщин как участниц политической жизни СССР. Сначала это 
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простой призыв слушать речи Ленина и других большевиков, затем 
вступление партию. Примеры таких плакатов: «Каждая кухарка 
должна научиться управлять государство» (1920), «Лучшие 
работницы и крестьянки – в Ленинскую партию!» (1924), «Я теперча 
не твоя, я теперча Сенина…» (1925). Здесь сталкиваются два образа: 
прежняя женщина и новая женщина, гражданка, которая 
поддерживает коммунистическую партию, амбициозная и 
решительная, образована. Даже цветовой контраст, красный и черный 
говорит нам о разгроме пережитков царской России. Часто в плакатах 
этого направления встречается образ женщины с поднятой рукой, 
такой жест присущ политическим лидерам, а немного грубое 
выражение лица подтверждает политическую значимость советской 
женщины [3-5]. 

Советы брались за перестройку не только политической жизни 
женщин, но и за социальную. Поэтому целесообразно выделить 
следящее направление в политической рекламе советов – социальная 
реклама. В ней главной задачей была борьба с проституцией: «Стой! 
Ночная панель!» (1929), защита детей от домашнего насилия и 
сохранение полноценных семей: Соборова А. «Матери, не 
подкидывайте детей!» (1925) и Федоров А. «Долой избиение и 
наказание детей в семье…» (1926). Для советского правительство 
было важно сохранение морального облика женщин, поэтому в 
данных плакатах наблюдается некий укол в сторону неблагоприятных 
для общества «гражданок». На плакате «Стой! Ночная панель!» (1929) 
можно заметить интересный момент что «неблагоприятная 
гражданка» изображена в белом, перенос на Белую Армию и Царскую 
Россию, а женщина, которая борется против произвола полностью в 
красных тонах характерном для работниц социалистического труда 
красном платке. В тех же плакатах помимо укора встречается и 
социальная поддержка от государства, Соборова А. «Матери, не 
подкидывайте детей!» (1925), что в случаи трудных для жизни 
обстоятельств обращаться в советы социальной помощи, где помогут.  

Четвертое направление рассказывает нам о женщине-
работнице социалистического производства и героине-
революционерке. Таким ярким примером становятся плакаты А.И. 
Страхова-Браславского «Раскрепощенная женщина – строй 
социализм!» (1926), А.Н. Самохвалова «Да здравствует комсомол! К 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

седьмой годовщине Октябрьской революции» (1924) В.Н. Кулагиной 
«Работницы-ударницы, крепите ударные бригады, овладевайте 
техникой, увеличивайте кадры пролетарских специалистов» (1931), А. 
Мытникова-Кобылина «8 Марта боевой праздник трудящихся женщин 
всего мира» (1932). Тут женщины выглядят как олицетворение мощи 
нечеловеческой мощи советских революционных сил [4]. Они 
изображены с развитым телосложением с макияжем или без него. 
Чаще всего женщины изображены в статичной позе на фоне пол, 
станка, трибуны, то есть на месте работы. В основном акцент идет 
именно на место работы, нежели, чем на саму женщину. Все женщины 
одеты в рабочую одежду волосы убраны под красный платок, лицо 
серьезное, встречаются даже без эмоциональные. Все это говорит о 
решительных намерениях женщины.  

Говоря об итогах можно сказать, что политическая реклама 
призвана была настроить советскую женщину на борьбу с Царской 
Россией и стремлением к коммунистическому будущему. Ликвидация 
гендерного неравенства одна из главных целей советского общества, 
но на деле все было иначе, большенство женщин не могли в полной 
мере использовать свои политические права, так как неравенство в 
государственном аппарате и в других структурах власти сохраняло 
преимущество за мужчинами. Все четыре направления в основном 
изображали собирательный образ женщины который являлся 
продуктом советской пропаганды и государственных интересов. Для 
этого образа характерна слегка выраженная женственность. На ранних 
плакатах женщины изображены в традиционном костюме, со 
временем он заменился на рабочую форму или же строгий костюм 
юбка, блузка, пиджак.  

Политическая реклама, как пропаганда создавала образ «новой 
женщины» с новыми идеалами и ценностями. Это сильная, грамотная, 
революционерка и работница. Но не смотря на это «раскрепощение» 
женщины было не в ее интересах, а в интересах государства. Борьба с 
«кухонным рабством» по сути подписывало женщину на двоеную 
работу, на производстве и дома.  

Да, советские агитационные плакаты успешно выполняли 
свою функцию они создали образ «новой женщин», но он в первую 
очередь был идеологическим, свободная женщина, но свободы 
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ограничиваются государство, она вынуждена реализовать его 
интересы в семейном и политическом направлении.  
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 33 
 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В 2021 ГОДУ 

Е.С. Колосова,студент, учетно-финансовый факультетН.В. 
Кулиш,к.э.н., доц. кафедры «Бухгалтерский финансовый учет», 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет»,г. Ставрополь 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности 
налогового учета основных средств. В 2021 году в налоговом учете 
внесены законодательные изменения, которые затронули механизм 
начисления амортизации. Рассматривается новый порядок 
амортизации законсервированного основного средства. Обращается 
внимание на то, что организации, которые применяют упрощенный 
налоговый режим, должны признавать определенные расходы. Так же 
исследовался порядок начисления амортизации основных средств при 
безвозмездном получении.Ключевые слова: основные средства, 
налоговый учет, амортизация основных средств 

В налоговом законодательстве нет термина «основное 
средство», вместо него употребляется «амортизируемое имущество». 

В соответствии со статьей 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации амортизируемое имущество  это активы, приобретенные 
для использования при производстве продукции (работ, услуг) [1-3].В 
налоговом учете амортизируемым имуществом выступает объект, 
который соответствует следующим признакам:стоимость должна быть 
не менее 100 000 рублей; 

2) срок полезного использования более 12 месяцев; 
3) цель приобретения  эксплуатация объекта организацией 

для ведения своей деятельности, а не для продажи. 
Если объект соответствует одновременно всем условиям, то он 

относится к амортизируемому имуществу. Стоимость данного актива 
не списывается сразу на расходы организации. Это происходит 
постепенно, по мере начисления амортизации.В налоговом учете в 
состав затрат, включаемых организацией в первоначальную стоимость 
объектов основных средств относят:покупную стоимость 
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объекта;затраты на доставку актива;затраты на монтаж, наладку 
объекта до полной готовности к вводу в эксплуатацию.В 2021 году в 
налоговом учете внесены законодательные изменения, которые 
затронули механизм начисления амортизации. Методы начисления 
амортизации не изменились: линейный и нелинейный [1-3].  

Регламентирует порядок расчета ст. 258-259.3 НК РФ. Для 
линейного метода требуется рассчитать норму амортизации. 

Норма амортизации = × 100%, 

где n – СПИ объекта основного средства в месяцах. 
Затем первоначальную стоимость нужно умножить на норму 

амортизации. 
Например, организация приобрела легковой автомобиль 

стоимостью 1 830 000 руб. в январе 2021года, установлен СПИ – 6 лет 
(72 месяца). В учетной политике для целей налогообложения 
обозначен линейный метод начисления амортизационных отчислений. 
Сумма амортизационных отчислений за февраль составит: 

Норма амортизации =
1

72 мес
× 100% = 1,39%. 

Сумма амортизации за февраль =  1 830 000 × 1,39% = 25 437 руб. 
Организации могут изменить метод с линейного на 

нелинейный, и обратно, но не чаще, чем один раз в пять лет. 
Второе изменение в налоговом учете – порядок начисления 

амортизации основных средств при безвозмездном получении. Теперь 
экономический субъект может продолжать начислять амортизацию на 
данные объекты. Но при исчислении налога на прибыль данные 
расходы не учитывают. 

Третье изменение заключается в новом порядке амортизации 
законсервированного основного средства, теперь данный период не 
сокращает срок полезного использования. Следовательно, часть 
амортизации не будет учитываться в затратах при вычислении налога 
на прибыль. 

Организации, которые применяют упрощенный налоговый 
режим, признают следующие расходы на приобретение объекта 
основного средства: 

 затраты нужно оплатить. До момента оплаты их нельзя 
принять к учету на УСН; 

 актив введен в эксплуатацию; 
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 имущество, которое подлежит обязательной регистрации, 
должно быть зарегистрировано.  

Затраты на покупку дорогостоящих объектов нельзя признать 
одномоментно, если организация применяет УСН. Данные издержки 
принимают к учету, но с учетом срока полезного использования. Если 
объект приобретен, когда компания применяла УСН, то стоимость, 
равными долями, признается в налоговом учете в течение 
календарного года. В случае, если объект приобретен до перехода на 
упрощенный режим налогообложения, то его стоимость принимается 
к учету на протяжении нескольких лет. От срока полезного 
использования зависит длительность списания. 

Таблица 1 – Срок списания стоимости основных средств на 
расходы

СПИ 
основных 

средств 

Длительность списания стоимости ОС на 
расходы 

До трех лет 
Признание расходов по основным средствам в 
течение первого календарного года 
применения УСН 

От 3 до 15 
лет 

Распределение стоимости объекта в 
процентном соотношении по годам 
применения УСН: 50 % от первоначальной 
стоимости в первый год применения 
упрощенки; 30 % – во второй; 20 % – в третий. 

От 15 лет 
Списание стоимости актива равными долями в 
течение 10 лет применения УСН 

 
Таким образом, рассмотренные выше изменения в 

законодательстве налогового учета являются важными.  
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СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 347.61 
 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЕЛЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
А.З. Гатаева, 

курсант 2 курса 921учебной группы факультета подготовки 
специалистов по программам высшего образования, 

ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

суррогатное материнство и его основные аспекты. Анализируется 
современное российское законодательство, и выделяются его 
основные пробелы. Исследуются остро стоящие на сегодняшний день 
вопросы. Предлагаются основные пути разрешения поставленных 
проблем. Суррогатное материнство изучается с разных сторон и 
областей. Выделяются передовые детерминанты, оказывающие 
влияние на эффективность законодательства. 

Ключевые слова: семья, суррогатное материнство, дети, 
супруги, бесплодные лица, пробелы законодательства 

 
Семья – ячейка общества. Наиболее социально-значимая 

группа. Семья является первоначалом всего общества. Фундаментом 
крепкой семьи становятся дети, но существует вероятность, что в силу 
физиологических особенностей организма один из супругов не может 
их завести. Мониторинг медицинских данных показал, что в каждой 
пятой семье рождение ребенка невозможно без врачебного 
вмешательства. В связи с этим увеличивается количество конфликтов 
и споров по поводу деторождения [1]. Особенности этого процесса, а 
в частности регулирование суррогатного материнства, становится 
одним из часто обсуждаемых на сегодняшний день вопросов.  

Внесение законодателем норм, ранее не встречаемых, 
повлекло за собой немалое количество сложностей. Это касается норм 
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о суррогатном материнстве. Недочеты в этих нормах становятся 
основаниями для споров и размышлений ученых-юристов. 

Малоэффективность норм заключена в их несовершенстве. 
Чаще всего их либо обходят, либо их содержание не решает 
поставленной проблемы. 

 В настоящее время все чаще прибегают к суррогатному 
материнству. Его роль становится все значимее. Однако, в связи с 
этим, возникают постоянные затруднения, основанные на 
законодательном регулировании данной сферы. 

В действующем кодифицированном нормативном акте, 
регулирующем семейное право, зафиксированы лишь две статьи, 
которые становятся фундаментом для разрешения коллизий, 
возникающих в процессе судопроизводстве [2]. 

Рассматривая подробнее эти статьи, мы приходим к выводу, 
что в них закреплено 2 главных аспекта:  

1. Суррогатное материнство разрешено. 
2. Судьбу ребенка решает суррогатная мать. 
Указанные пункты свидетельствует о том, что регулирование 

данной области далеко от совершенства. По мнению автора, 
законодателю стоит регламентировать все этапы суррогатного 
материнства и закрепить права всех субъектов, чтобы избежать 
дальнейших возможных путей отклонения от закона. 

Реализовав предложенный метод совершенствования 
деятельности, государство решит несколько проблем одновременно: 

1. Малую эффективность норм. 
2. Постоянное возникновение казусов. 
3. Манипуляции суррогатной матерью потенциальными 

родителями [3]. 
4. Огромное количество путей обхождение нормы. 
Конечно, это не все проблемы, требующие разрешения в 

данной сфере. Отсутствие трактовки понятия и классификации видов 
суррогатного материнства влечет за собой применение данного 
понятия в удобных для заинтересованных лиц направлениях. Не 
только это становится последствием отсутствия единого 
легализованного словаря. Дальнейшее применение понятия при 
введении последующих норм в Семейный кодекс Российской 
Федерации становится затруднительным. 
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Проводя параллель с иностранными нормативными актами, 
регулирующими рассматриваемую отрасль, мы замечаем, что там 
регламентируют как понятие, так и классифицируют виды и 
регулируют особенности заключения договора [4].  

Легальное определение суррогатного материнства должно 
акцентировать внимание на договор, заключаемый сторонами, для 
того чтобы обозначить именно договорный характер возникающих 
отношений. Таким образом, суррогатное материнство – соглашение 
между лицами (лицом), желающими стать родителями, и женщиной, 
согласной на искусственное оплодотворение, вынашивание и 
рождение ребенка (суррогатной матерью) с последующей его 
передачей другой стороне по договору, за вознаграждение либо без 
такового.  

В соответствии с российским законодательством главным 
условием заключения договора является наличие свидетельства о 
заключении брака. Однако, согласно мнению автора, стоит исключить 
это условие, ведь множество не состоящих в браке лиц, не имеющих 
физической возможности зачать ребенка, стремятся стать родителями. 
Естественно, заключение договора с таким лицом возможно лишь 
после предъявления соответствующей медицинской справки. 

В нашей стране трудно быть уверенным в реализации 
заключенного договора в репродукционной сфере. Из-за 
закреплённого права о решении судьбы ребёнка суррогатной матерью 
другая сторона, то есть потенциальные родители, не может точно 
знать конечный результат. Это является следствием правовых 
пробелов [5]. Отсутствие закрепления на законодательном уровне 
силы договора влечёт возможность возникновения неправомерных 
действий. 

 Особенности заключения договора содержатся в объекте 
правового регулирования и правомочий субъектов. Он носит как 
материальный характер, так и нематериальный [6]. Конечно, чаще 
всего, санкциями договора суррогатного материнства выступает 
взыскание денежных средств с участника, не выполнившего условия 
договора, за: 

1. Потраченные на данный процесс средства. 
2. Компенсацию морального вреда. 
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3. Выплаченные одной стороной средства суррогатной 
матери. 

4. Другие возможные понесенные убытки. 
Так, перечисленные меры остановятся определенной 

гарантией реализации договора и правомерно влияют на поведение 
участков. 

Исходя из вышеуказанного, считаем, что эффективным будет 
введение следующих мер: 

1. Закрепление в действующей правовой базе процессуальных 
элементов, которые можно реализовывать при заключении договора. 

2. Фиксация видов репродукции, которые можно применять 
на практике, и их подробная регламентация. 

3. Отражение понятия «суррогатного материнства» в 
юридическом аспекте, чтобы не было возможности разносторонне его 
толковать. 

4. Четкое обозначение всех элементов договора о суррогатном 
материнстве. 

5. Уточнение списка возможных лиц, способных вступать в 
такие взаимоотношения. 

Таким образом, представленный анализ области, связанной с 
суррогатным материнством, разграничивает актуальные проблемы и 
предоставляет возможные пути их разрешения. Перечисленные ранее 
факты свидетельствует о высоком уровне недоработанности этой 
сферы законодателем. 
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Аннотация: В данной статье анализируются понятие сделок, 

правила, касающиеся формы сделок, а так же виды и формы сделок. 
Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в 
гражданском праве действует принцип допустимости – 
действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. 
срабатывает принцип свободы сделок. О значении сделок можно 
судить уже потому, что все участники гражданского оборота 
осуществляют свои действия главным образом путем совершения 
различных сделок. Так, физические лица ежедневно заключают 
сделки, на основе которых им продают товары, оказывают услуги, 
выполняют работы. И продолжается это в течение всей жизни 
человека – от рождения (от имени малолетнего действуют его 
родители и опекуны) до самой смерти. 
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Annotation: This article analyzes the concept of transactions, the 

rules concerning the form of transactions, as well as the types and forms of 
transactions. Transactions play a multifaceted role in public life. Therefore, 
in civil law, the principle of permissibility – the validity of any transactions 
th at are not prohibited by law, i. e., the principle of free dom of transactions 
works. The significance of transactions can be judged by the fact that all 
participants in civil turnover carry out their actions mainly by making 
various transactions. Thus, individuals conclude daily transactions on the 
basis of which they sell goods, provide services, and perform work. And 
this continues throughout the entire life of a person – from birth (on behalf 
of a minor, his parents and guardians act) until his death. 

Keywords: civil law, transaction, legal relations, classificati on of 
transactions, form of transactions  

 
В гражданском праве сделка признается юридическим фактом, 

то есть считается основанием для возникновения правовых 
отношений. Сделки – это наиболее распространенные основания 
правоотношений, поэтому в ст. 8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) они занимают первую строчку в перечне 
оснований [1, 2]. 

Согласно ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Такое 
определение является широким и позволяет рассматривать в качестве 
сделок большой круг явлений: начиная от завещаний и договоров, 
заканчивая заявлениям и о регистрации прав и отказами от иска. 

Классифицировать сделки можно по различным основаниям. 
Так, в зависимости от числа сторон на: односторонние для 
совершения которой достаточно действия одной стороны, 
двухсторонние и многосторонние [3-5]. А по соотношению 
возникающих из сделки прав и обязанностей на: возмездные, 
порождающие правоотношения, в которых каждая из сторон вправе 
треб оват ь от другой так или иначе определенного имущественного 
предоставления и безвозмездные сделки – без такого предоставления. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

Также можно разграничить сделки по моменту их совершения 
на: консенсуальные для которых достаточно волеизъявления сторон 
по существенным условиям сделки и реальные сделки – для которых 
необходима передача вещи. А также по значению основания сделки на 
каузальные и абстрактные сделки.  

Способ, посредством которого выражается воля сторон при 
совершении сделки, называется формой сделки. 

Фо рм а сделок может быть устной и письменной. Воля может 
быть выражена также путем совершения действий или молчания. 
Письменная форма бывает простой и нотариальной. По общему 
правилу, для простых бытовых сделок достаточно устной формы. В 
простой письменной форме должны совершаться все сделки 
организаций между собой и с гражданами. Для признания сделки 
действительной она должна отвечать ряду условий: необходимо, 
чтобы ее участники были правоспособными и дееспособными; 
содержание сделки не должно противоречить закону; воля и 
волеизъявление должны совпадать; сделка должна быть совершена в 
установленной форме. 

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 
16.12.2019 г. №430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гhажданского кодекса Российской Федерации» [4], который 
фактически закрепляет «презумпцию добросовестного 
приобретателя» и предусматривает полноценный механизм защиты 
его права собственности. 

ГК РФ пополнился понятием «добросовестный 
приобретатель». Закон устанавливает, что добросовестным 
покупателем недвижимости является тот, кто при её приобретении 
полагался на данные Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН). 

Согласно новой редакции ст. 302 ГК РФ исключается 
возможность истребования имущества у добросовестного 
приобретателя органами публичной власти, в случае, если при его 
приобретении человек полагался на сведения из ЕГРН. В указанной 
статье содержится конкретное основание для отказа в иске со стороны 
органов власти к правообладателям недвижимости по истечении 
трехлетнего срока со дня выбытия помещения из государственной или 
муниципальной собственности. 
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Кроме того, с 1 января 2020 года, согласно принятым 
поправкам в Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 2 18-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» [3], предусмотрена 
возможность получения добросовестными приобретателями 
компенсации за утраченную недвижимость. При этом сумму 
компенсационных выплат пострадавший имеет право выбрать 
самостоятельно: по общему правилу, размер компенсации 
определяется судом исходя из суммы реального ущерба, однако 
добросовестный приобретатель может потребовать исчислить 
компенсацию в размере кадастровой стоимости жилья. Максимальный 
размер компенсации не установлен. Убытки добросовестного 
приобретателя могут заключаться, например, в сумме, уплаченной 
продавцу (реальный ущерб), а также в неполученных доходах, на 
которые он мог рассчитывать, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода) [6]. 

Механизм правовой защиты распространяется в том числе на 
добросовестных приобретателей, которые приобрели недвижимость 
безвозмездно, например, в порядке дарения, а также по делам об 
изъятии выморочного имущества в пользу государства (выморочными 
называют квартиры умерших граждан, у которых нет наследников). 
При отсутствии наследников, такое жилье должно переходить в 
собственность государства, но часто бывает, что никто не оформляет 
на него положенные права, и квартира остается бесхозной. Этим 
пользуются мошенники, оформляя поддельные документы, и продавая 
квартиру от своего имени. Аналогичный механизм компенсации 
применяется и в случае, если изъятие у добросовестного 
приобретателя недвижимости произошло по вине Росреестра. 

В наше время сделки приобретают актуальное значение, так 
как объем и значимость с каждым годом возрастают. Немаловажное 
место должно занимать правовая просвещенность граждан по поводу 
совершения сделок. 

Так как в наше время появилось большое количество частных 
компаний и организаций, а также лиц, вступающих во 
взаимоотношение между ними и между собой, правильность 
совершения сделки с юридической точки зрения приобретает большой 
смысл. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее 
недействительности. 
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Следует отметить, что при заключении сделок необходимо 
уделить большое внимание условию о форме сделок, поскольку ее 
несоблюдение влечет отрицательные последствия для сторон, 
вступающих в отношения по исполнению такой сделки. Так, при 
несоблюдении простой письменной формы сделки стороны лишаются 
права ссылаться в подтверждении сделки и ее условий на 
свидетельские показания. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 796.42 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА 

 
О.Е. Ушакова, 

к.пед.н., доц. 
К.А. Склярова, 

студентка 4 курса, 
Волгоградская государственная академия физической 

культуры 
 
Аннотация: В статье мы попытались рассмотреть вопрос о 

том, как уровень развития скоростных качеств метателей молота 
может повлиять на спортивный результат. Метание молота, как мы 
знаем, скоростно-силовой вид спорта, где одинаково значимыми 
являются и скорость, и сила мышц. В данной работе нас интересует 
скоростной компонент, как фактор, позволяющий метнуть молот как 
можно дальше. Ведь известно, дальность зависит от угла вылета и 
скорости выпуска снаряда. Зная уровень скоростных возможностей 
наших спортсменов, можно разработать методику, отвечающую 
требованиям подготовленности контингента, делая акценты на 
отстающие либо преобладающие компоненты подготовленности 
юных метателей молота, тем самым улучшить данное качество, 
позволяющее более эффективно выполнять соревновательное 
упражнение. 

Ключевые слова: спорт, метание молота, физическая 
подготовка, скоростные способности, физические качества 

 
Введение. 
Проблемы подготовки в легкоатлетических метаниях всегда 

занимали одно из первых мест в теории и практики физической 
культуры и спорта. И это вполне объяснимо, так как за последние 
десятилетия прогресс был достигнут преимущественно за счет 
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стремления более рационально использовать системы воспитания 
двигательных качеств спортсменов [1, 2].  

Группы начальной специализации в легкоатлетических 
метаниях формируются по явной предрасположенности к тому или 
иному виду метаний, и в течении нескольких лет тренировок на 
данном этапе, спортсмены проходят многоуровневую подготовку в 
период которой пробуют собственные силы в как толкании ядра и 
метании копья, так и в метании диска и молота. Также не забывая и 
про остальные виды королевы спорта. В настоящее время актуальным 
направлением исследований является определение влияния различных 
сторон подготовленности на конечный результат, а также сравнение 
полученных показателей у спортсменов-метателей на различных 
периодах подготовки c имеющимися модельными характеристиками. 
По нашему мнению, это позволит определить уровень показателей 
физической подготовленности, а также динамику их развития на 
различных периодах подготовки спортсмена, даст возможность на 
ранних этапах спрогнозировать возможную предрасположенность к 
определенному типу метаний и определить, как влияют скоростные 
качества на спортивный результат. Данной проблеме и будет 
посвящено настоящее исследование. 

Организация исследования. 
Для оценки уровня скоростных способностей юных метателей 

молота, были использованы следующие контрольные упражнения 
(тесты):  

 30 метров с/х (с); метание малого мяча (м). 
Для развития скоростных способностей, мы разработали 

комплекс упражнений, который включал: метание малого мяча на 
быстроту выпуска снаряда; челночный бег; бег 30 м с/х; повороты 2, 3, 
4 максимально быстро с выпуском ядра через сторону. Упражнения 
выполнялись в основной части тренировок 4 раза в неделю на 
протяжении двух месяцев (сентябрь-октябрь). 

Далее, нами были проанализированны скоростные 
способности метателей молота, эти способности которые в большей 
степени влияют на соревновательный результат. Для оценки этого 
компонента был использован тест «бег 30 метров с ходу». Во всех 
возрастных группах можно наблюдать стабильный прирост в данном 
тесте. В возрастной группе 12-13 лет налюдается некоторое 
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замедление темпов роста, но все же общая динамика во всех группах 
является положительной. Максимальных показателей в данном тесте, 
спортсмены достигают во взрослом возрасте 

 

Рисунок 1 – Динамика развития скоростных способностей метателей 
молота по тесту «бег 30 метров с ходу» 

 
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 

уровня физической подготовленности метателей молота на различных 
этапах спортивного совершенствования. Данный анализ позволил 
выявить неравномерность развития отдельных качеств специально
физической подготовленности на различных этапах многолетней 
подготовки. Полученные данные дополняют базу знаний теории и 
методики спортивной подготовки легкоатлетов, специализ
в метаниях молота. В ходе проведения сравнительного анализа уровня 
физической подготовленности метателей молота определена динамика 
развития отдельных скоростных качеств метателей 
этапах подготовки спортсмена. В каждом периоде подгот
спортсменов нами был определен диапазон показателей уровня 
специальной-физической подготовленности по каждому тесту, 
отображающему уровень развития скоростных способностей, 
непосредственно влияющих на спортивный результат в метаниях 
молота.  

Выводы: 
1. Возрастные периоды с 14-15 и до 16-17 лет являются 

самыми значительными в приросте показателей физической 
подготовленности. С ростом спортивного мастерства метателей 
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самыми значительными в приросте показателей физической 
подготовленности. С ростом спортивного мастерства метателей 
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молота темпы прироста показателей физического развития 
снижаются.  

2. Для оценки физических способностей метателей молота 
рекомендуется использовать доступные для каждого тренера-
преподавателя средства контроля: жим штанги лежа, бег с ходу на 30 
метров, прыжок в длину с места, бросок ядра назад через голову, 
подтягивание на перекладине. 
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Аннотация: В статье представлен опыт волонтерского 

объединения «Факультет добра» организованного в МБУ ДО «Центр 
детского творчества» Ивановской области города Шуя. Деятельность 
«Факультета добра» направлена на создание условий, при которых 
происходит формирование качеств социальной успешности 
школьника, показателей: учебной деятельности; креативности и 
свойств личности. Для формирования социальной успешности 
необходимо обеспечить условия: многообразие видов взаимодействия 
участников образовательного процесса; непрерывную работу в 
коллективе; многообразие видов и содержания деятельности 
школьников; создание ситуаций успеха; создание условий для 
признания достижений учащихся окружающими. Организация 
образовательных волонтерских форумов хорошее средство для 
формирования социально-успешной личности школьника, 
приобщения его к активной добровольческой деятельности. В статье 
описан опыт организации городских волонтерских образовательных 
форумов для школьников. 

Ключевые слова: образовательный волонтерский форум 
«Факультет добра», социально-успешная личность школьника 
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В современной России актуальной проблемой является 
создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов.  

Перечень задач государственной (региональной) политики в 
сфере образования: 

1. Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. 
(создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства). 

2. Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

3. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 2019-
2024г.г. 

4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
2019-2024 г.г. 

Инициативное волонтерское молодежное общественное 
движение может явиться одним из важнейших средств социализации 
подрастающего поколения. Деятельность волонтерского объединения 
«Факультет добра» при Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Шуя Ивановской области направлена на развитие личности учащегося 
в процессе межличностного общения детей, на подготовку 
воспитанников к самостоятельной жизни и профессиональную 
ориентацию. «Факультет добра» – это возможность свободного 
общения и интересных дел со сверстниками. Волонтерская 
деятельность учащихся объединения направлена на событийное, 
патриотическое, социальное, образовательное и медиаволонтерство. 
«Факультет добра» – это воспитание честности, справедливости, 
дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 
терпимости, трудолюбия, это позитивный опыт социального 
взросления и социальной ответственности. В подростковом возрасте 
складываются способности к креативному мышлению и 
самостоятельности, социальная деятельность становится реальной 
личностной потребностью. Этот период отличается повышенной 
интеллектуальной активностью, желанием развивать, 
демонстрировать свои способности, стремлением получать высокую 
оценку со стороны общества.  
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В волонтерской деятельности «Факультета добра» можно 
выделить несколько педагогических функций, которые отражают ее 
потенциал:  

 личностно-развивающая функция (реализация 
индивидуальных способностей, саморазвитие и самореализация);  

 функция социальной компетентности (развитие культуры 
поведения в обществе, умение общаться с людьми различных 
возрастов, избегать и разрешать конфликтные ситуации); 

 гражданское воспитание (выражение собственной точки 
зрения, гражданской позиции, реализация собственных гражданских 
прав и обязанностей, инициатив); 

 профессионально-трудовая функция (приобщение к 
самостоятельной трудовой деятельности, ответственности, 
приобретение первичных профессиональных навыков);  

 духовно-нравственная (формирование таких нравственных 
качеств как доверие, добро, справедливость, которые признаются 
значимыми в обществе). 

Деятельность объединения «Факультет добра» направлена на 
создание условий, при которых происходит формирование качеств 
социальной успешности школьника, показателей учебной 
деятельности, таких как целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, коррекция; показателей креативности, 
таких как творческое мышление, любознательность, оригинальность, 
воображение, интуиция, эмоциональность, эмпатия, чувство юмора, 
творческое отношение к профессии, и свойств личности, таких как 
трудолюбие, организованность, коллективизм, этическое развитие. 
Для формирования социальной успешности необходимо обеспечить 
условия: многообразие видов взаимодействия участников 
образовательного процесса; непрерывную работу в коллективе; 
многообразие видов и содержания деятельности школьников; 
создание ситуаций успеха; создание условий для признания 
достижений учащихся окружающими. 

Организация образовательных волонтерских форумов хорошее 
средство для формирования социально-успешной личности 
школьника, приобщения его к активной добровольческой 
деятельности. 
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Из опыта организации городских образовательных 
волонтерских форумов I городской образовательный волонтерский 
форум «Квадрум. Факультет добра» (13-15 декабря 2019 год очный 
формат). 

Проанализировав пожелания потенциальный участников 
(школьников города), было решено организовать форум под 
названием «Квадрум. Факультет добра», который будет проходить по 
пяти направлениям: «Волонтёры-медики», «Событийное 
волонтёрство», «Волонтёры Победы», «Социальное волонтёрство», 
«Волонтёры-экологи». В сети в официальной группе ЦДТ Вконтакте 
была представлена программа форума, которая обсуждалась и 
корректировалась. При поддержке администрации города были 
приглашены эксперты-кураторы, которые помогали участникам 
подробно изучить проблемы организации волонтёрской деятельности 
различного характера (10 экспертов). 

Первый день (13 декабря). Работа образовательных площадок 
форума началась с установления межличностных контактов и входной 
диагностики, определения степени вовлечённости участников в 
добровольческую деятельность. 

Образовательная программа делилась на два блока: 
общетеоретический и специальный. Вводное занятие провёл В.П. 
Смирнов, руководитель факультета добра, победитель конкурса 
«Доброволец России-2020». Это позволило участникам 
самостоятельно определить свои образовательные маршруты на время 
форума. Группа работы с участниками выдала индивидуальные 
комплекты участника. В такой комплект вошла футболка форума, 
бейдж, значок с символикой форума, блокнот, содержащий программу 
форума и ручка.  

Дальнейшая работа была организована уже в рамках 
отдельных площадок, которые расположились в нескольких местах: 
Волонтёры-медики отправились в городскую библиотеку, Волонтёры 
Победы расположились в здании Молодёжного Информационного 
Центра, социальные волонтёры базировались в здании КДЦ «Исток». 
Группа событийных волонтёров и волонтёров-экологов все три дня 
находилась в Центре детского творчества. 

К концу первого дня, не забывая о конечной цели, почти все 
участники уже определились с направленностью собственных 
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социальных проектов. Присутствие волонтеров-организаторов 
Академии «Центр роста» на всех площадках и в штабе форума 
обуславливало эффективную работу на всех этапах. 

Второй день (14 декабря). Форум посетил старший 
федеральный тренер Агентства стратегических инициатив Ю.А. 
Юрманов. Работа в этот день посвящена была только проектной 
деятельности. У участников уже сформировано проектное мышление, 
есть идеи, и они приступили к упаковке «кейсов» – собственных 
социальных проектов. Благодаря проектному марафону с участием 
Юрманова Ю.А. и недлительной предзащите проектов, участники 
всех площадок увидели слабые стороны своих проектов и оценили 
риски. Важный этап – презентация. С наставниками участники 
приступили к отработке презентации собственных проектов: учились 
кратко описывать проект, определять целевую аудиторию, отвечали 
на вопросы экспертов. 

Третий день (15 декабря). Заключительный день форума был 
посвящен защите проектов участников. В первой половине дня кипела 
работа и школьники дорабатывали проекты. К этому времени было 
задумано и разрабатывалось 10 проектов: 

1. Волонтёры Победы проект «Память горячих сердец». 
2. Волонтёры Победы проект «#Помним». 
3. Волонтёры-медики проект «Календарь здоровья». 
4. Социальные волонтёры проект «Школа безопасности 

дорожного движения». 
5. Событийные волонтёры проект «Школа дедов морозов» 
6. Событийные волонтёры проект «Телефон добра». 
7. Событийные волонтёры проект «Art-объект Даты мира». 
8. Волонтёры-экологи проект «Эко-парк лица времени». 
9. Факультет добра проект «Я-личность». 
10. Социальные волонтёры проект «Фестиваль поколений». 
Экспертная группа из восьми человек оценила каждый проект 

и отметила высокий уровень их подготовки. Эксперты, по существу 
оценив проекты участников-волонтеров, пришли к выводу о том, что 
необходимо поддержать каждый. Представители власти, бизнеса, 
общественных организаций предложили свою помощь в реализации 
намеченных планов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Экспертная 

группа 
Рисунок 1 – Экспертная 

группа 
 

Рисунок 1 – Экспертная группа 
 
В рамках форума было решено провести проектный марафон. 

Такая форма взаимодействия позволяет в короткие сроки разработать, 
предварительно представить, доработать и вывести на презентацию 
готовый социальный проект. Участники проектного марафона 
разработали 10 вариантов развития собственных идей. Каждый 
социальный проект был оценен экспертами и получил возможность 
дальнейшего развития. 

1. Проект волонтёров Победы «Память горячих сердец». Суть: 
разработать книгу (в том числе и в виртуальном пространстве), в 
которой будет вся информация о воинах-интернационалистах, а также 
стендов с подробной информацией об участниках воин.  

2. Проект волонтёров Победы «#Помним». Суть: проект 
заключается в создании передвижной арт-экспозиции связанной с 
героями и участниками Великой Отечественной войны, а именно 
жителей города Шуя. 

3. Проект волонтёров-медиков «Календарь здоровья». Суть: 
информирование, с помощью методических материалов и листовок, 
людей о профилактике и диагностике заболеваний, о здоровом образе 
жизни и правильном питании; привлечение жителей к участию в 
спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

4. Проект социальных волонтёров «Школа безопасности 
дорожного движения». Суть: Создание передвижной школы-
комплекса безопасности. На больших городских мероприятиях 
передвижная площадка с мастер-классами, квестами, артобъектами и 
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информационно-выставочными плакатами, и баннерами, 
посвященными безопасности дорожного движения.  

5. Проект событийных волонтёров «Школа дедов морозов». 
Суть: Создание первой в России школы аниматоров дедов морозов. 
При гигантской нагрузке в новый год, аниматоры деды морозы 
получают эмоциональное выгорание, проект направлен на 
расширение штата аниматоров дедов морозов и не только. В школе 
будут обучать аниматоров при помощи театральных и музыкальных 
практик. Подразумевается создать несколько точек школы в разных 
городах. А также проект направлен на проведение бесплатных 
мероприятий с детьми инвалидами, и оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. 

6. Проект событийных волонтёров «Телефон добра». Суть: 
если человеку одиноко или не с кем пообщаться – существует телефон 
добра (не путать с телефоном доверия), волонтёр будет общаться, 
рассказывать смешные истории, поднимать настроение, поздравлять 
людей голосами каких-либо персонажей с Днём рождения, с Новым 
Годом и т.п. 

7. Проект Событийных волонтёров «Art-объект Даты мира». 
Суть: Дата Мира – это проект инсталляции. Она представляет собой 
сборный и разборный из баннеров объект или шатер. В нем 
размещается столы для мастер-классов; тематическая информация, 3D 
модели; квест игры и вся необходимая для них атрибутика. Кроме 
информации, игр и мастер-классов, объект может быть фотозоной. 
Обычно праздники в нашем городе проходят однообразно, поэтому 
наш проект будет чем-то новым и более современным. «Дату мира» 
можно представлять на разных городских мероприятиях и не только, 
потому что тема проекта может меняться, хотя основа и суть будет 
сохраняться. 

8. Проект волонтёров-экологов «Эко-парк лица времени». 
Суть: «Эко-парк лица времени» – это удивительный проект, который, 
включает в себя сразу несколько направлений – патриотическое, 
экологическое, историческое и туристическое направление. Он 
предлагает создать в городе, алею, в которой, каждому герою г. Шуя, 
участнику Великой Отечественной войны, будет посвящено дерево и 
информационный стенд, на котором можно будет узнать всю 
информацию о жизни и подвиге героя. Реализация проекта 
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положительным образом отразиться на жизни города, шуяне смогут в 
доступной форме «прикоснуться» к истории своего родного края, 
узнать о своих земляках. Аллея положительно скажется и на 
культурном облике Шуи, появится новое «зеленое» место, которое 
привлечет внимание жителей города и туристов.  

9. Проект факультета добра «Я – личность». Суть: 
формирование социально-успешной личности школьника средствами 
дополнительного образования. Мы вовлекаем молодёжь в рабочий 
процесс, учим создавать новые проекты и принимать в них участие, 
помогаем развивать личностные качества. С 2019 года в МБУ ДО 
«Центр детского творчества» реализуется инновационный 
образовательный проект Академия социально-успешной личности 
«Центр роста». Работа направлена на развитие качеств социально-
успешной личности школьника. Академия включает в себя пять 
направлений: «EVENT» (организация мероприятий), 
«Медиапространство», «Творчество», «Волонтёрство», 
«Самоуправление». Для эффективной работы необходима студия 
(аппаратура, на которой школьники смогут работать и создавать 
качественный продукт). В век информационных технологий очень 
важно освещение мероприятий в Интернете. Это фотографии, видео, 
посты, презентации и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Общее фото 
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II городской образовательный волонтерский форум 
«Квадрум. Факультет добра» (13-15 декабря 2019 год 
дистанционный формат). 

Опыт проведения городского волонтёрского форума 
«Квадрум. Факультет добра» был использован нами в 2020 г. при 
подготовке и проведении второго форума в онлайн формате. Онлайн 
формат выбран с учетом мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Для успешной реализации проекта необходимо было создать и 
организовать работу пресс-службы. Этой работой занимались 
педагоги Центра детского творчества и учащиеся объединения 
«Факультет медиапространства». Подготовительная работа началась 
задолго до открытия форума – совместно с учащимися был создан 
брендбук проекта, включавший в себя графическое оформление 
социальных сетей, сертификатов участников, благодарностей. Был 
составлен медиаплан информационной компании. Учитывая характер 
мероприятия, вся работа по освещению события велась в сети 
интернет в официальной группе Центра детского творчества 
(vk.com/cdt_shuya). Необходимо было обеспечить упоминания 
события в социальных сетях и средствах массовой информации. В 
этом помог местный телеканал «Теза ТВ». В качестве площадки 
проведения был выбран ресурс «Zoom», который позволил 
объединить участников в группы и организовать как общие, так и 
частные (для отдельных площадок) мероприятия форума. 
Преимуществом данного медиаресурса также является возможность 
организовать прямой эфир в одну из социальных сетей. В полной мере 
использовав эту возможность, мы организовали трансляцию всех 
мероприятий форума (открытие и закрытие форума, образовательная 
программа, проектная сессия). 

Параллельно шла разработка образовательной программы 
форума. В ходе образовательной части необходимо было достигнуть 
цели – совместно с экспертами разработать не менее 10 социальных 
проектов по направлениям добровольчества. В этом участникам 
помогли профильные эксперты, работавшие на каждой площадке: 
площадка «Хранители Земли» (экологическое направление), 
«Хранители мира» (событийное и медиа направление), «Хранители 
добра» (социальное направление), «Хранители времён». 
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На всех онлайн площадках форума работали волонтеры – 
учащиеся объединения «Факультет медиапространства» Центра 
детского творчества. Основная задача медиаволонтеров – оперативно 
и качественно передавать информацию в пресс-службу проекта. В 
течение нескольких месяцев волонтеры обучались работе в онлайн 
форматах, учитывая новые тенденции в образовании (онлайн 
обучение). 

 

 
Рисунок 3– Дистанционный формат форума 

 
День 1 (11 декабря). Прошло открытие волонтерского форума 

с участием приглашенных гостей: зам. главы Администрации по 
социальным вопросам, начальника отдела образования, директора 
МБУ ДО «Центр детского творчества», председателя РВИО в 
Ивановской области. Первым пунктом в образовательной программе 
форума стало общение с Владимиром Смирновым – волонтером, 
победителем конкурса «Доброволец России 2018», «Доброволец 
России 2019», участником встреч с президентом. Вводная лекция 
была необходима участникам для разработки идеи и содержания 
проекта. На данном этапе участники усвоили важное понятие – 
«проектная деятельность». 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

На встрече с Ю.А. Юрмановым, федеральным тренером 
проекта Кадры будущего для регионов, участники разработали 
дорожную карту реализации собственного социального проекта. 

К концу первого дня, не забывая о конечной цели, почти все 
участники уже определились с идеей собственных социальных 
проектов. Присутствие волонтеров и педагогов-кураторов на 
площадках обуславливало эффективную работу на всех этапах. 

День 2 (12 декабря). Для успешной работы над собственным 
проектом ребятам важно познакомиться с успешными социальными 
практиками. В начале второго дня участники форума узнали, как 
устроен социальный проект «Э-моция», пообщавшись с Инессой 
Клюкиной, победителем конкурса «Доброволец России 2019». 

Дав время командам на обсуждение и детализацию 
собственных проектов, мы, как организаторы, ожидали 
проработанных проектов, включающих в себя проблему, цель, пути 
достижения цели. Действительно, у большинства команд ко второму 
дню уже появилась оформленная идея социального проекта. Для 
конкретизации проектов и экспертной оценки форум посетила Елена 
Селезнева, федеральный тренер проекта Кадры будущего для 
регионов. Встреча помогла участникам определиться с актуальностью 
и средствами реализации.  

Работа в этот день посвящена только проектной деятельности. 
У участников уже сформировано проектное мышление, есть идеи, и 
они приступили к упаковке «кейсов» – собственных социальных 
проектов. Благодаря проектному марафону с участием Юрманова 
Ю.А. и недлительной предзащите проектов, участники всех площадок 
увидели слабые стороны своих проектов и оценили риски. 

На площадке «Хранители Земли» прошла встреча с Любовью 
Быковой, специалистом по экологии компании «Эггер Древпродукт 
Шуя». 

На площадке «Хранители времени» прошла встреча с 
Дмитрием Зиминым, членом Общественной палаты Ивановской 
области, председателем РВИО в Ивановской области и Антоном 
Коротковым, председателем ВОД «Волонтеры Победы» в Ивановской 
области. 
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В ходе встреч с профильными экспертами участники имели 
возможность конкретизировать собственные проекты, получить 
независимую оценку. 

День 3 (13 декабря). Встреча с Михаилом Геннадьевичем 
Куксовым, руководителем движения «Православный добровольцы» 
позволила участникам познакомиться с опытом социального 
волонтёрства.  

В образовательную программу всех дней форума были 
включены встречи с представителями добровольчества. Таким 
образом, организаторы предусмотрели возможность доработки 
инициатив участников на всех этапах проектной деятельности. 
Подобный опыт был интересен не только участникам направления 
«Хранители добра», но и всем волонтёрам.  

День 4 (14 декабря). Для успешной презентации проекта 
участникам необходимо было отразить в видеоролике или слайдшоу: 
цели проекта, задачи, содержание проекта, команду проекта, 
обоснование затрат проекта. 

Четвертый день форума участники провели в подготовке к 
защите собственных проектов. 

День 5 (15 декабря). Заключительный день форума был 
посвящён защите проектов участников. На четырёх площадках 
форума были созданы 10 социальных проектов 
(https://cloud.mail.ru/public/4wem/4qhYn9xWq). 

Экспертная группа из восьми человек оценила каждый проект 
и отметила высокий уровень их подготовки. Эксперты, по существу, 
оценив проекты участников-волонтеров, пришли к выводу о том, что 
необходимо поддержать каждый. Представители власти, бизнеса, 
общественных организаций предложили свою помощь в реализации 
намеченных планов. 

В настоящее время в стадии разработки находится сборник 
лучших социальных практик по результатам проведенных 
волонтёрских форумов. Создание сборника позволит распространить 
принципы добровольчества и безвозмездной помощи обществу. 
Планируется, что сборник будет отправлен в школы города для 
ознакомления с лучшими практиками волонтёрских проектов. 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

Список литературы 
 

[1] Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избр. 
психол. тр. / Л.И. Божович; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.; 
Воронеж: Ин–т практ. психологии, 1995. 348 с. 

[2] Вишнякова Н.Ф. Психологические основы развития 
креативности в профессиональной акмеологии: Дис. ... д-ра психол. 
наук: 19.00.13. / Н.Ф. Вишнякова. – Москва, 1996. 394 c. 

[3] Ишков А.Д. Связь компонентов самоорганизации и 
личностных качеств студентов с успешностью в учебной 
деятельности: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / А.Д. Ишков. – 
Москва, 2004. 202 c. 

[4] Рейнвальд Н.И. Принцип деятельности в психологическом 
исследовании личности: Дис. ... д–ра психол. наук: 19.00.01. / Н.И. 
Рейнвальд. – Москва, 1978. 380 с. 

[5] Субочева М.Л. Управление развитием творческого потенциала 
личности учащегося: Дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 
/ М.Л. Субочева. – Москва, 2002. 208 с. 

 
© О.В. Комова, В.П. Смирнов, В.А. Бугров, 2021 

 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

УДК 373.66 
 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ И 
ЦЕННОСТИ КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ НА МАТЕРИАЛЕ 

КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО 
 

Ван Дэндэн, 
магистранта 2 курса, кафедры русского языка как 

иностранного, 
Ли Сыюй, 

к.ф.н. 
О.А. Дмитриева, 

научный руководитель, 
д.ф., проф.,  

ВГСПУ, 
г. Волгоград 

 
Аннотация: Проведенное исследование, результат которого 

представлен в статье, посвящён изучению русских литературных 
специфик Л.Н. Толстого. Данная статья стремится познакомить 
китайских студентов с классическими романами Л.Н. Толстого, 
попытаемся дать краткие, минимальные, но необходимые знания о 
них и предпримем шаги по более глубокому изучению русской 
литературы. В целом, наиболее актуальные знания о русской 
литературе сосредоточены в некоторой её полноте во второй половине 
19 века. 

Ключевые слова: русская литературная специфика, 
китайский студент, классический роман, Л.Н. Толстой, изучение 
русской литературы, вторая половина 19 века 

 
Методы исследования: были выбраны в соответствии с 

объектом, предметом, целью и задачами исследования: изучение 
литературы, вопроса, описание, сопоставление, анализ, обобщение. 

Материал исследования. Послужил доцент кафедры русского 
языка Центра международного образования МГУ им. М.В. 
Ломоносова Гореликову С.А. за языковую стилистическую и 
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логическую обработку всего текста учебника, а также ценные 
замечания по его содержанию.  

Предмет исследования:  
Введение. 
Творчество писателей-реалистов занимает важное место в 

литературе 1855-1890-ых годов. Жанр романа в этот исторический 
период получает быстрее развитие. Писатели-реалисты, продолжая 
традиции Пушкина и Гоголя, в своих произведениях ярко и правдиво 
отражают важнейшие общественные события и явления, охватившие 
Россию, в связи с её вступлением на путь буржуазного развития, они 
описывают картину запустения “дворянских гнезд”, изображают 
устаревшее государственное устройство России [1-5]. 

Все эти романы отличаются остротой в постановке проблем, 
выразительностью и правдивостью описания, большой 
художественной силой и яркой авторской позицией, они проникнуты 
передовыми, демократическими идеями, глубокой народностью, 
жаждой правды, добра и красоты, отражают активные литературные 
искания писателей и их новаторские устремления, представляют 
собой шедевры не только русской, но и мировой литературы [5-9].  

Именно в 19 веке русская литература по-настоящему вышла за 
границы России, приобрела мировую известность и признание, как 
одна из важнейших частей мировой литературы. Этим и определяется 
выбор темы и актуальность самого исследования. Актуальность 
представляемых особенностей материалов: Объект исследования 
работа представляет собой обзорные дидактические материалы для 
студентов и аспирантов высших учебных заведений, 
специализирующихся по русской литературе. Предметом 
исследования выступают русские литературные специфики изучения 
классического романа Л.Н. Толстого в аспекте русской литературы, в 
целом, безотносительно к китайскому языку. Целью исследования 
является изучение русской литературной специфики. Умение найти 
лучшие методы преподавания классического романа как литературной 
способности Л.Н. Толстого для китайских студентов. Основной 
задачей данной работы является представление русских литературных 
основ изучения русской литературной специфики в аспекте русской 
литературы, что предполагает: описание русской литературной 
специфики второй половины 19 века и классического романа 
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литературной способности Л.Н. Толстого. Методы исследования были 
выбраны в соответствии с объектом, предметом, целью и задачами 
исследования: изучение литературы вопроса, описание, 
сопоставление, анализ, обобщение. Новизна исследования 
заключается в анализе материалов, касающихся особенностей 
восприятия русской литературной специфики носителями китайского 
языка. Теоретическая значимость работы заключается в продолжении 
изучения русской литературной специфики в аспекте русской 
литературы второй половины 19 века. Основные положения 
проведенного исследования могут лечь в основу дальнейших русских 
литературных разработок по рассматриваемой проблеме. 
Практическая значимость работы определяется в возможности 
предупредить китайских студентов в ошибках русской литературы, 
связанных с нарушением русской литературной специфики. Материал 
представленного исследования может быть использован при 
составлении учебных курсов по обучению литературой специфики 
Л.Н. Толстого для китайских студентов, а также при разработке 
спецкурсов по литературной специфике. 

Результаты и обсуждения. 
Анализ русской литературной специфики Л.Н. Толстого 

является одним из обязательных предметов для китайских студентов и 
аспирантов высших учебных заведений, занимающихся по 
специальности “русский язык и литература”, а также для студентов 
гуманитарных факультетов в китайских вузах. Потребность в нём 
остро ощущается сегодня как у студентов, так и у преподавателей 
русской литературы, поэтому актуально и важно, я считаю, написать 
такую статью. Данная статья в основном предназначена для студентов 
и аспирантов высших учебных заведений, специализирующихся по 
“русскому языку и литературе”, она дает общие сведения и знания о 
русской литературе. Статья стремится познакомить китайских 
студентов со спецификой русской литературы, дать краткие, 
минимальные, но необходимые и, на наш взгляд, наиболее актуальные 
для познания национальной специфики, самобытности сведения и 
знания о русской литературной специфике второй половины 19 века. 
Надо заметить, что есть анализы некоторых его произведений, 
которые наиболее ярко отражают особенности его творчества. Статья 
имеет аналитический характер, проблема, освященная в статье 
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актуальна, поскольку отнесена к гуманитарной области, исследование 
которой взаимно обогащает научную базу литературы и помогает 
приобрести навыки литературного анализа текста, в том виде, в каком 
они могут быть понятны и доступны китайским и иностранным 
студентам.  

1. «Война и мир» творческий путь и развитие. 
Сюжетной основной линией служит история четырёх русских 

дворянских семей, то есть семей Безуховых, Болконских, Курагиных и 
Ростовых. История эта показывается и на исторических событиях, и 
на обыденной, бытовой жизни. Толстому чужд официальный взгляд 
на историю и мораль. Он старается отображать и объяснять все по-
человечески, по-народному. Люди в романе разделяются не по их 
сословному, национальному и историческому признаку, а по их 
личным человеческим качествам. Все герои испытаны Отечественной 
войной и проверяются “мыслью народной”. 

В самом начале романа Андрей Болконский, как и его верный 
друг Пьер Безухов, были заражены всей европейской модой – 
обожали сверх человека Наполеона и по его примеру пошли служить в 
армию, чтобы покорить мир и сыскать себе славу. А тяжелое ранение 
под Аустерлицем и случайная встреча с самим Наполеоном дали 
Андрею возможность разглядеть на фоне “высокого, вечного неба” 
тщеславную сущность французского императора и пустоту своей 
прошлой жизни. Только естественная жизнь – выражение упрека на 
лице умирающей жены, просветление перед старым дубом с 
“сочными, молодыми листьями”, звонкий голос жизнерадостной 
Наташи Ростовой – вернули грустного Андрея в жизнь. Наконец, 
когда наступила Отечественная война 1812-го года, Андрей вновь 
пошёл в армию, на этот раз не для ловли славы и чина, а для того, 
чтобы изгнать его, – вторгшегося в Россию врага. Он сделал это от 
чистого сердца, честно и по-настоящему героически. Солдаты полка 
его называли “ нашим князем”. Это была высшая похвала для князя 
Андрея Болконского. На войне 1812-го года он проявил настоящий, 
тихий и не блестящий никаким лоском героизм, Андрей отдал всю 
свою жизнь сопротивлению французским захватчикам. 

Пьер Безухов одно время кружился в большом свете, бурно 
гулял, озорничал. По своей неопытности и рассеянности, он попал в 
хитро устроенную князем Василием Курагиным ловушку, которая 
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состояла в том, чтобы женить Пьера Безухова на своей развратной 
дочери Элен. Вскоре после этого Пьер из-за своей распутной жены 
дрался на дуэли. Потом он увлекся масонством. Казалось, что он был 
никчемным малым. Но народу близки такие качества Пьера Безухова, 
как физическая сила, пренебрежение к удобствам жизни, простота, 
бескорыстие, отсутствие эгоизма. Благодаря этим качествам, Пьер 
пожертвовал свои деньги «во имя войны народной». Более того, он 
даже сам поехал на Бородинское поле, сражался там плечом к плечу с 
русскими солдатами и выгнал французов со своей боевой позиции. А 
в захваченной французами Москве он спас девочку, защитил 
армянскую семью, отчего был арестован. В плену у французов Пьер 
ещё лучше постиг характер народа в общении с Платоном Каратаевым 
– олицетворением всего “русского доброго и круглого”. 

1.1. Анализ образа Андрея и Пьера в художественной 
специфике. 

Образы Андрея и Пьера – это ищущие герои. Они со всем 
напряжением душевных сил искали ответы на такие нравственно-
философские вопросы, как: что справедливо, что несправедливо, 
существует ли добро, каково назначение отдельного человека и всего 
человечества? Вокруг этих вопросов два друга облагораживали, 
обогащали. Благодаря мучительным духовным исканиям они как 
личности постоянно совершенствовались, возвышались. Жизнь их 
стала интересной и полезной. 

1.2. Образ Наташи Ростовой в художественной 
специфике. 

Образ Наташи Ростовой – это одни из прекрасных образов 
женщин в русской классике. Наташа по натуре весёлая, простая 
естественная и честная, поэтому восторженно любит природу, жизнь. 
Вся она дышит русской жизнью, радостью. Ей чужда всякая ложь и 
лицемерие. В её знании русской пляски и восхищении народной 
музыкой, читатель видит духовное и инстинктивное сближение её с 
народом. Она допускала и ошибки, но именна нравственность, 
которая присуща ей, её и спасла. Также патриотизм Наташи Ростовой 
проявляется ярче всего в тот момент, когда французы собираются 
вступить на пороги Москвы.  

1.3. Особое место в романе – образ полководца. 
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Особое место в романе занимает образ полководца, 
главнокомандующего русской армией во время войны 1812-го года 
Михаила Кутузова. Как носителя народной мудрости, Кутузов 
“понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, – это 
неизбежный ход событий”. А исход войны решает “неуловимая сила, 
называемая духом войска”. Согласно “неизбежному ходу событий” 
Кутузов вел войну, организовал Бородинское сражение и оставил 
Москву, а потом совершил изгнание чужеземцев из русской земли. На 
войне Кутузов очень берег жизнь военных и жителей, проявляя 
высшую степень гуманизма, и оправдал “народную доверенность”. 
Много историков до и после смерти Толстого обвиняли пассивность 
толстовского Кутузова. Но здесь и Кутузова можно сравнить с 
философами Востока, в частности, по учению Лао-Цзы, что «лучше 
ничего не делать, чем делать ничего». 

2. Описание «Война и мира» в литературной специфике и 
ценности. 

Грандиозные масштабы охвата реальной жизни, 
оптимистическое отношение к этой жизни, глубокий гуманизм с его 
искренним восхищением, добрыми качествами честных людей и 
пренебрежением ко лжи и лицемерию, оригинальное понимание 
народного характера, глубокий психологизм – все это составляет 
высокие духовные ценности романа-эпопеи великого писателя. Когда 
большинство первых критиков книги «Война и мир» дали невысокую 
оценку этому произведению, Лесков посчитал их мнение смешным и 
указал: “многими страницами своего труда автор обнаружил в себе 
все необходимые качества для истинного эпоса”. А Иван Тургенев 
написал: “Это великое произведение великого писателя – и это 
подлинная Россия”. 

2.1. Образы Анна Карениной в литературной специфике 
и ценности. 

Анна была красивой, умной и честной женщиной. У неё был 
порядочный муж и восьмилетний сын. Случайная встреча с молодым 
офицером Вронским разбудила в ней страстное желание большой 
любви, которой она не чувствовала от мужа в долгой супружеской 
жизни. Она начала все чаще и чаще встречаться с Вронским, стала его 
любовницей и родила даже от него дочку. Но все это шло вопреки 
натуре Анны. Будучи морально требовательнее и выше других, в 
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сущности почти всех, кто её окружал, Анна не могла чувствовать 
покой и, тем более, счастье, постоянно находясь в душевной борьбе: с 
одной стороны, ей приходилось все время лгать и притворяться перед 
мужем, уходя из дома, при этом она теряла свои наилучшие качества – 
естественность и простоту, с другой стороны, она хотела остаться 
верной своему чувству, старалась найти себе лучший образ в жизни и 
оправдать его. Однако её поиски, по мнению автора, шли в 
неправильном направлении. 

2.2. Новый образ героя-искателя в характерном черте. 
В «Анне Карениной» Толстой создает новый образ героя-

искателя. Это Константин Левин. Он человек честный, совестливый, 
трудолюбивый, умственно очень развитый. Когда девушка Кити 
отказалась от его предложения стать его женой, он ничуть не обиделся 
на неё, а, наоборот, стал искать причину её отказа в себе самом. 
Будучи помещиком, он старался создать благоприятные условия не 
только для развития своего хозяйства, но и для улучшения жизни и 
труда своих крестьян. Навещая их, Левин ходил по домам, узнавал их 
мнения о жизни, даже трудился вместе с ними. А когда его старания 
встречали недоверие крестьян, он, хотя и чувствовал досаду, но не 
злился, а читал соответствующую литературу, ездил за границу, 
напряженно наблюдал и размышлял, обогащая себя нужными 
знаниями и впечатлениями. В отличие от Анны, совершенствуя свою 
нравственность, Левин находит счастье в семье, труде и общении с 
людьми, в особенности с крестьянами. В образе Левина проступают 
характерные черты самого Толстого, поэтому А.Фет в свое время 
заметил, что ''Левин – это Лев Николаевич''. 

2.3. Имение большое внимание вопросу о семье  
Уделяя большое внимание вопросу о семье, Толстой ничуть не 

ослабляет свое увлечение вопросом о народе, потому что все семейное 
у писателя показывается на фоне народной жизни.  

В романе «Анна Каренина» из которого взято знаменитое 
изречение «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая по-своему» и показывается картина общественной 
жизни после реформенной России: кризис деревни, распад 
дворянства, развитие капитализма, брожение разных идейных 
тенденций, усиленное столкновение различных социальных сил, что 
лучше всех охарактеризовал Толстой словами: ''У нас все 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

переворотилось и только укладывается''. При всем этом симпатия 
писателя явно была на стороне крестьян. Об этом писал критик, друг 
писателя, Н.Н. Страхов: ''Только мир крестьян, лежащий на самом 
дальнем плане и лишь изредка ясно выступающий, только с этим 
миром Левину никогда хочется слиться. Он чувствует, однако, что не 
может этого сделать''. Именно с этой точки зрения, становится ясно, в 
чем заключается ''мысль семейная '' у Толстого: счастливая семья – 
это любовь и радостный крестьянский труд на земле крестьянина 
Ивана Парменова и его молодой жены… 

2.4. Имение большое значение художественной 
ценности. 

В «Анне Карениной» мастерство психологического анализа у 
Толстого получает новое развитие. ''Диалектика человеческой души '' 
принимает форму острого борения разных мыслей-чувств. Так 
обстояло дело с Анной Карениной, которая постоянно стояла перед 
выбором, с Константином Левиным, которого одно время даже мучил 
гамлетовский вопрос ''Быть или не быть? '' Так обстояло супругами 
Облонскими, с Вронским. Борьба мыслей-чувств является отражением 
неспокойной, тревожной атмосферы России после ее 
реформирования. 

3. Анализ проведенного занятия. 
Вид занятия: Практическое. 
Описание программы: Данный урок посвящен русской 

литературной специфике и ее ценности. Практически русская 
литературная специфика и ценность, использованная на занятии, была 
знакома китайской аудитории. При необходимости преподаватель 
переводил слова на китайский язык.  

Мы считаем, что успешному ходу занятия способствовал 
правильный подбор материала: все использованные русские 
литературные специфики и ее ценности имели аналогичный прототип 
в их родном языке.  

На занятии студенты были активны и сосредоточены. Было 
видно, что тема им интересна, а понимание русских литературных 
специфик и ценностей дается им легко. 

1. Цель: Статья поможет учащимся разобраться в 
художественных особенностях Л.Н. Толстого и его произведений, 
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приобрести навыки литературного анализа текста и в целом более 
глубоко изучить русскую литературу. 

2. Оборудование, дидактические материалы и литература:  
Оборудование: книги, проектор, ноутбук, рисунки. 
Дидактические материалы и литература: презентация, видео  
3. Подробный план проведения мероприятия:  
Для того, чтобы проверить полученные результаты 

исследования о русских литературных спецификах в аспекте русской 
литературы, мы организовали и провели экспериментальный урок. 

1. Учащиеся урока: 
1) 6 китайских студентов;  
2) родной язык этих учащихся – китайский язык; 
3) их уровень русского языка – В1; 
4) продолжительность урока 1 час 30 минут. 
2. Урок состоит из 2 части. 
3. Контрольная работа: 
1) ______адресуется высказывание: «Его психологический 

анализ человеческих характеров не имеет себе равных в мировой 
литературе». 

А. Тургеневу И.С. Б. Лермонтову М.Ю. 
В. Достоевскому М.Ф. Г. Толстому Л.Н. 
2) «______» является последним большим романом Л. 

Толстого. 
А. Лесков Н.С. Б. Анна Каренина. 
В. Крейцеровая соната Г. Воскресение. 
3) К ______ следует отнести роман-эпопею Л. Толстого 

«Война и мир». 
А. романтизму Б. реализму. 
В. сентиментализму Г. классицизму. 
4) Как называется роман, из которого взято знаменитое 

изречение «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая по-своему» 

А. «Война и мир» Б. «Воскресение» 
В. «Анна Каренина» Г. «Преступление и наказание» 
5) Объясните смысл следующее словосочетание на китайском 

языке. (用汉语解释下列词组的含义。) 
Л.Н. Толстой 
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4. Домашнее задание:  
Предоставили учащимся фильмы «Война и мир» и «Анна 

Каренина», которая им нужно найти новые слова и анализ русской 
литературной специфики «Война и мир» и «Анна Каренина», 
пересказать своими словами (русский язык, который перевод на 
китайском языке). 

Заключение. 
Изучение русских литературных специфик в китайской 

аудитории – проблема сложная, но в тоже время и интересная. 
Разница лишь в разном понимании повадок и характеристик 
некоторых литературных специфик. Основная причина различия 
зависит от национальной культуры. Понимание русской литературной 
специфики невозможно просто проанализировать и понять смысл с 
поверхности, мы должны различать разные национальные культуры. 
Обязано быть правильное понимание материала для обеспечения 
отличного качества перевода. 

Использование наглядного материала обязательно при 
обучении китайских студентов. Они оживляют занятия, активизируют 
слушателей, повышают их интерес к работе, делают изучения русских 
литературных специфик интересными и увлекательными.  

В силу того, что китайским студентам необходимы знания об 
анализе русских литературных специфик, данная работа имеет 
большое значение в практике обучения китайскими студентами 
русских литературных специфик в русской литературе. В будущем 
исследование может быть продолжено. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию 3D-технологий 

на уроках технологии в качестве средства развития интереса у 
обучающихся к специальностям инженерного профиля. В основной 
части статьи дается характеристика технологиям трёхмерного 
моделирования и печати, рассматриваются возможности и способы их 
использования в рамках образовательного процесса. Приведен 
сравнительный анализ программ для создания трехмерных моделей. 

Особое внимание в статье уделяется месту 3D-технологий в 
предметной области «Технология», согласно новым векторам ее 
развития. Отмечается важность перехода от традиционных 
технологий к инновационным. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-принтер, 3D-печать, 
прототипирование, образовательный модуль 

 
Согласно, Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, необходимо создать системы выявления, оценивания и 
продвижения обучающихся, обладающих высокой мотивацией и 
способностями в сфере материального и социального 
конструирования, включая инженерно-технологическое направление и 
ИКТ [1].  
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Проблема нехватки кадров инженерной и технологической 
направленности в нашей стране становится все более актуальной. По 
данным Всемирного центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) согласно опросу 2018 г. только 8% опрошенных посчитали 
профессию инженера престижной. Лидерами же, по мнению 
респондентов, стали такие профессии как: врач, юрист и учитель [2]. 

 Как следствие, возрастает необходимость стимуляции 
познавательного интереса к инженерной области знаний у учащихся 
школ. Эффективным средством для решения этой задачи является 
внедрение в учебный процесс современных инновационных 
технологий, которые помогут учащимся не только оценить все 
разнообразие технических и технологических средств, но и будут 
способствовать формированию конструкционного и технологического 
мышления, повышать мотивацию к обучению, способствовать 
профессиональному самоопределению в области профессий 
инженерно-технической направленности. 

Одним из таких инновационных средств является внедрение в 
школы 3D-технологий, в частности технологий 3D-моделирования и 
3D-печати.  

3D-моделирование – это процесс создания виртуального 
трёхмерного объекта в графической компьютерной программе или 
системе автоматизированного проектирования (САПР). Программное 
обеспечение включает в себя несколько функций: создание объекта и 
сцены; рендеринг (визуализация) модели; анимация объекта; передача 
данных для печати на 3D-принтер. 

3D-принтер – это устройство, предназначенное для 
изготовления объемных объектов, посредством 3D-печати. 

Сегодня существует множество программных продуктов для 
3D-моделирования (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ ПО для создания 
трехмерных моделей 

Программный 
продукт 

Бесплатное/коммерческое 
ПО 

Плюсы/минусы 

Tinkercad 

Бесплатное программное 
обеспечение (за 
дополнительные функции 
предусмотрена оплата) 

+ интерфейс понятен и 
интуитивен; 
+ библиотека объектов; 
+ легко сделать 
простой объект; 
– нет детализации 
модели 

Sketchup 

Бесплатное программное 
обеспечение (за 
дополнительные функции 
предусмотрена оплата) 

+ лёгкость освоения, 
простота интерфейса; 
+ подходит для 
дизайна интерьеров, 
архитектуры зданий; 
+ доступна база 
моделей; 
– отсутствие 
возможности 
моделировать 
органические объекты; 
– нет инструментов 
редактирования 
искривлённых 
поверхностей; 
– конвертация в STL 
требует 

Blender 3D 
Бесплатное программное 
обеспечение 

+ полигональное и 
сплайновое 
моделирование; 
+ режим «лепки» и 
частиц объектов; 
+ не требует мощной 
конфигурации 
компьютера 

Компас-3D Коммерческое + удобный интерфейс; 
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Программный 
продукт 

Бесплатное/коммерческое 
ПО 

Плюсы/минусы 

программное обеспечение + большой функционал 
для двухмерного 
черчения и 
пространственного 
проектирования; 
+ максимально 
подходит для обучения 
будущих инженеров; 
– нефотореалистичные 
изображения, 
нет привлекательности, 
для детей 5–7-х 
классов будет скучной; 
– ограниченность в 
пространственном 
моделировании; 
– высокая цена 

Autodesk Maya, 
3Ds MAX 

Коммерческое 
программное обеспечение 

+ много инструментов 
для работы с 
объектами при 
полигональном и 
сплайновом 
моделировании; 
+ дополнительные 
встроенные плагины 
для 
моделирования 
динамики твёрдых тел; 
– сложность обучения; 
– требует мощных 
компьютеров; 
– большая стоимость 

 
3D-печать или прототипирование – это послойное создание 

физической модели (прототипа) виртуального 3D-объекта, 
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построенного ранее на компьютере при помощи системы 
автоматизированного проектирования или графической программы 
[3]. Печать представляет из себя последовательность повторяющихся 
операций нанесения на рабочий стол установки тонкого слоя 
расходных материалов в виде плавкой нити, последующее смещение 
стола вниз ровно на высоту уже сформированного слоя и удаление 
отходов с рабочей плоскости. Цикл повторяется до тех пор, пока на 
столе не окажется готовый прототип компьютерной 3D-модели. На 
данный момент технология 3D-печати имеет очень широкий список 
применения и используется в таких областях человеческой 
деятельности, как: искусство, медицина, архитектура, производство. 

За последние десять лет доступность технологии 3D-печати 
сильно возросла. Простые в использовании, но при этом имеющие 
высокое разрешение 3D-принтеры все активнее приобретаются 
образовательными учреждениями.  

Использование 3D-принтера, как инновационного средства в 
образовательном процессе открывает новые возможности для 
преподавателей и учащихся. 3D-технологии все чаще находят свое 
место в инженерных классах школ и мастерских колледжей и ВУЗов. 
Появляется возможность их использования в проектной, творческой 
или учебной деятельности, в том числе и в рамках предметной 
области «Технология». 

В соответствии с целями содержание предметной области 
«Технология», согласно Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, которая позволяет 
образовательным организациям обеспечить реализацию Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в полном объеме к 
2024 г. в процессе планомерного перехода от изучения традиционных 
технологий к инновационным технологиям, определяющим 
перспективам научно-технологического развития России, обучение 
может быть выстроено в модульной структуре, что обеспечивает 
получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 
технологических компетенций, применимых в различных 
профессиональных областях [4]. В число базовых модулей входит 
модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», что 
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открывает новые возможности для изучения трехмерных технологий в 
рамках классно-урочной системы обучения. 

Освоение 3D-технологий является новым мощным 
образовательным инструментом, способным привить школьнику 
привычку для воплощения собственных дизайнерских и 
конструкторских идей. Технологии трехмерного моделирования 
открывают широкие возможности для проектного обучения, 
развивают межпредметные связи, способствуют творчеству.  

Приобщение школьников к 3D-технологиям «тянет» за собой 
целую вереницу необходимых знаний в моделировании, физике, 
математике, программировании. Обучающиеся могут проектировать 
3D-детали, печатать, тестировать и оценивать их. Применение 3D-
технологий неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в 
школьных проектах. Трехмерные технологии могут не только стать в 
будущем предметом изучения, но и способствовать появлению новых 
форм обучения, исследовательских методик, повышению мотивации, 
развитию новых компетенций учащихся и преподавателей, 
способствовать укреплению профессионального выбора обучающихся 
[5]. 

Таким образом, цель уроков технологии, направленная на 
самоопределение, развитие и самореализацию учащихся в их 
практической (профессиональной) деятельности, достигается. 
Технологически образовать ученика – значит сформировать у него 
жизненно важные общетрудовые умения и навыки, привить ему 
трудолюбие, потребность в овладении общей и технологической 
культуры, в том числе в инновационно – технологической сфере. 
Изучение современныхх 3D-технологий дает дополнительные 
возможности для повышения мотивации к обучению учащихся и 
уровня их готовности к профессиональному самоопределению в 
области технических профессий. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей 

практики планирования занятий с дошкольниками с тяжелыми 
множественными нарушениями, обобщен опыт педагогов центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными 
нарушениями, планирование, центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 

 
Создание единой системы комплексной помощи детям с 

тяжелыми множественными нарушениями (ТМН) в настоящее время 
является одним из приоритетных направлений современного 
специального образования. Признание государством ценности 
социальной и образовательной интеграции детей с ТМН и отказ от 
представлений о «необучаемых детях» определили появление двух 
взаимосвязанных процессов. С одной стороны, современный уровень 
развития научных достижений в сфере медицины, специальной 
психологии и специальной педагогики в целом позволяет обеспечить 
необходимый для успешной интеграции уровень психического 
развития определенных категорий детей с особенностями 
психофизического развития. С другой стороны, в специальных 
образовательных учреждениях растет доля детей с ТМН [1, 2]. 
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Дети с тяжелыми множественными нарушениями – 
многочисленная категория, разнородная по своему составу. Учитывая 
увеличение вариативности нарушений детей с ТМН, процедура 
планирования требует изменения подходов [3]. 

Процесс планирования представляет собой формирование 
задач, определение приоритетов, средств и методов их достижения. 
Планирование нередко рассматривается как заключительный этап 
прогнозирования, в течение которого принимаются решения на основе 
выбора тех или иных вариантов развития [4]. 

Проанализировав существующую практику планирования 
педагогов центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (ЦКРОиР), можно сделать следующие выводы: 

 нет единой внешней формы составления планирования. В 
разных ЦКРОиР можно наблюдать свои варианты форм 
планирования; 

 педагоги используют различные виды планирования, при 
этом отсутствует четкая система в выборе видов планирования;  

 различный временной диапазон составления планирования 
(педагоги составляют планирование как на квартал, месяц, так и на 
полугодие); 

 в некоторых планах педагоги строго определяю часы, 
отводимые на занятия по той или иной теме. На наш взгляд, это 
является не эффективным в работе с дошкольниками с тяжелыми 
множественными нарушениями, поскольку каждый ребенок 
развивается в своем темпе;  

 часто существует один план для детей разных возрастов, 
находящихся в одной группе, но на разных годах  

 обучения; 
 встречается логически нецелесообразное планирование тем.  
В соответствии с учебным планом центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации для воспитанников с 
тяжёлыми множественными нарушениями актуальная для нас 
образовательная область «Самообслуживание» реализуется во второй 
младшей группе (3-4 года), в первой средней группе (4-5 лет), во 
второй средней группе (5-6 лет). Согласно плану, на образовательную 
область «Самообслуживание» во второй младшей группе выделяется 
1 час в неделю, в первой и второй средней группах по 2 часа в неделю. 
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Нами была разработана модель планирования, пример которой 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Модель планирования 

Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 

 
Приём 
пищи 

Моё тело 

Формирование 
представлений об 

отдельных функциях 
частей тела (нос, рот, 

руки) 

“Покажи 
названную 

часть тела на 
кукле, на 

картинке, на 
себе” 

  
Вкусовые 
ощущения 

Формирование 
элементарных 

представлений о 
вкусах продуктов. 

Формирование 
умения подбирать 

картинку с 
продуктом, 

определив его вкус. 

Игра “Угадай 
на вкус” 

Игра “угадай и 
покажи 

картинку” 

  
Запах 

продуктов 

Формирование 
элементарных 

представлений о 
запах продуктов. 

Формировать умение 
подбирать картинку с 

продуктом, 
определив его запах. 

“Ах, как 
вкусно 

пахнет!” 
Игра “Узнай 
по запаху” 

Игра “угадай и 
покажи 

картинку” 
Упражнение 
“волшебный 
чемоданчик” 

 

  
Пьём воду с 

ложки 

Формирование 
умения 

устанавливать 
зрительно-

двигательную 
координацию ложка-

Игра “Напои 
куклу 

водичкой” 
Игра “Пьём 
водичку с 

ложки” 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
рот. 

Формировать умение 
пить губами воду с 

ложки. 
Формирование 

умение глотать воду. 

Игра “Кто 
быстрее” 

  
Держим 
ложку 

Формирование 
умения захватывать 
ложку с помощью 

взрослого, подносить 
ко рту куклы. 

Формирование 
умения зачерпывать 

пищу ложкой с 
помощью взрослого, 

подносить ко рту 
куклы. 

Формирование 
умения возвращать 
ложку в тарелку с 

помощью взрослого. 

Игра “Накорми 
куклу” 

 

  
Чистая 
ложка 

Формирование 
умение подносить 
ложку ко рту по 

подражанию. 
Формирование 

умение зачерпывать 
пюреобразную пищу, 
подносить ложку ко 

рту. 
Формирование 

умения жевать и 
проглатывать 

полупротертую 
пищу. 

Формирование 
умения возвращать 

ложку в тарелку. 

Игра “Вкусный 
обед” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 

  
Откуси 
кусочек 

Формирование 
умения откусывать и 

жевать пищу, 
которую вкладывают 

в руки ребенка 
(печенье, сухари и т. 
п.). Формирование 
умения удерживать 
вложенную в руки 

пищу. 

Игровые 
действия 
“Держи и 

откусывай” 
Игра “Кто 
быстрее” 

  
Едим 

руками 

Формирование 
умения брать 

самостоятельно 
кусочки еды со стола. 

Формирование 
умения есть руками 

нарезанную на 
кусочки (фрукты, 

овощи, хлеб, 
мармелад) пищу. 

 

Упражнение с 
использование

м 
дидактических 
карточек “Что 
едят руками”. 
Игра “Возьми 

со стола” 

  Это чашка 

Формирование 
представления о 

чашке. 
Формирование 

умения находить 
чашку среди другой 

посуды. 
Формирование 

умения находить 
чашку на картинках. 

Упражнение с 
использование

м 
дидактических 

карточек по 
теме “Посуда”. 
Игра “Найди 
все чашки”. 

  Чаепитие 

Формирование 
умения правильно 

пить из чашки, 
которую держит 

взрослый. 

Игра “Сладкий 
стол” 

  Я ем сам 
Закрепление 

действий по приёму 
Игра “Вкусный 

обед” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
пищи (захват ложки, 

зачерпывание 
ложкой пищи из 

тарелки, поднесение 
ложки с пищей ко 

рту, снятие с ложки 
пищи губами, 

опускание ложки в 
тарелку) 

 

Одеван
ие и 

раздева
ние 

Моё тело 

Формирование 
представления об 

отдельных функциях 
частей тела (руки, 
ноги, туловище, 

голова). 

Упражнение с 
использование

м 
дидактических 

карточек. 
Игра “Покажи 

на кукле, 
покажи на себе 

названную 
часть тела” 

 

  
Раздень 
куклу 

Формирование 
умение снимать с 
куклы одежду с 

помощью взрослого. 

Игра “Кукла 
пришла с 
прогулки” 

 

  
Одень 
куклу 

Формирование 
умения одевать на 

куклу одежду с 
помощью взрослого. 

Игра “Кукла 
собирается на 

прогулку” 

  
Сними 
шапку 

Формирование 
умение завершать 
начатое взрослым 

действие. 

Игровые 
действия 

“Сними все 
шапки” 

Игра “Помоги 
другу” 

  
Сними 

рубашку 

Формирование 
умение завершать 
начатое взрослым 

действие. 

Игровые 
действия 

“Потеряшка” 
Игра “Помоги 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
другу” 

  
Сними 
носки 

Формирование 
умение завершать 
начатое взрослым 

действие. 

Игра “Найди 
второй носок” 
Игра “помоги 

другу” 

  
Сними 

штанишки 

Формирование 
умение завершать 
начатое взрослым 

действие. 

Игра “Где 
наши ножки” 
Игра “Помоги 

другу” 

  
Пришли с 
прогулки 

Закрепление умения 
снимать с себя 

одежду в правильной 
последовательности. 

Игра “Кто 
быстрее” 

Игра 
“Повтори” 

 

Пользов
ание 

туалето
м 

Моё тело 

Формирование 
представления об 

отдельных функциях 
частей тела (руки, 
ноги, туловище). 

Упражнение с 
дидактическим
и карточками 

  
Учимся 

распознават
ь горшок 

Формирование 
представлений о 

горшке, как о 
предмете для 

оправления нужды 

Игра “Найди 
по картинке “ 
Игра “Найди 

такой же “ 

  
Кукла хочет 
на горшок 

Формирование 
представлений о 
высаживании на 

горшок. 

Игра “Посади 
куклу на 
горшок? 

  
Кукла 

говорит а-а 

Формирование 
умения сообщать о 

своей нужде жестом 
(показ рукой на дверь 

туалетной 
комнаты…), 
звуковыми 

сигналами («а-а») 
или словом; 

контролировать 
физиологические 

Игра “Кукла 
хочет в туалет” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
потребности. 

  
Кукла 

говорит пи-
пи 

Формирование 
умения сообщать о 

своей нужде жестом 
(показ рукой на дверь 

туалетной 
комнаты…), 
звуковыми 

сигналами «пи-пи») 
или словом; 

контролировать 
физиологические 

потребности. 

Игра “Кукла 
хочет в туалет” 

  

Помощь 
кукле после 
оправления 

нужды 

Формирование 
представлений о 
необходимости 

принимать помощь 
взрослого. 

Игра “Я всё” 

  

Снимаем 
одежду 
перед 

оправление
м нужды 

Формирование 
умения участвовать в 

процессе 
расстёгивания и 

снятия одежды перед 
оправлением нужды. 

Игра “А что 
нам мешает” ? 

  На горшке 

Формирование 
умения оправлять 

нужду в горшок под 
руководством 

взрослого. 

Игра “Я всё” 

  

Надеваем 
одежду 
после 

оправления 
нужды 

Формирование 
умения участвовать в 
процессе надевания и 
застёгивания одежды 

после оправления 
нужды. 

Игра “Чего 
нам не 

хватает?” 

  
Моем руки 

после 
туалета 

Формирование 
потребности мыть 

руки после 

Игровые 
действия 

“Моем ручки” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
оправления нужды 

  
Я хочу на 
горшок! 

Закрепление умения 
справлять нужду на 

горшок. 
Игра “Я всё” 

 
Гигиена 

тела 
Моё тело 

Формирование 
представлений об 

отдельных функциях 
частей тела (руки, 

лицо). 

Упражнения с 
дидактическим
и карточками 

  
Моем руки 

кукле 

Формирование 
представлений о 

мытье рук на 
примере куклы в 

правильной 
последовательности. 
Воспитание интереса 

к играм с водой и 
водным процедурам. 

Игра “Моем 
кукле руки” 

  

Кукла 
вытирает 

руки 
полотенцем 

Формирование 
представлений о 

потребности 
вытирать руки 

полотенцем после 
мытья на примере 

куклы 

Игра “Моем 
руки кукле“ 

  
Кукла 

умывается 

Формирование 
представлений о 
мытье лица на 

примере куклы. 
Воспитание интереса 

к играм с водой и 
водным процедурам. 

Игра “Кукла 
умывается “ 

  

Кукла 
вытирает 

лицо 
полотенцем 

Формирование 
представлений о 

потребности 
вытирать лицо 

полотенцем после 
мытья на примере 

Игра “Кукла 
умывается” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
куклы 

  Моем ручки 

Формирование 
умение подставлять 
руки к воде, брать 
мыло, намыливать 

руки. 
Формирование 

умения принимать 
помощь взрослого. 

Игра “У кого 
самые чистые 

ручки?” 

  
Вытираем 

руки 
полотенцем 

Формирование 
умения находить 
своё полотенце, 

брать полотенце в 
руки, вытирать им 

руки, возвращать на 
место. 

Формирование 
умения принимать 
помощь взрослого. 

Игра “У кого 
самые сухие 

ручки?” 

  
Умываем 
личико 

Формирование 
умения набирать в 

руки воду, подносить 
к лицу, умывать 

лицо. 
Формирование 

умения принимать 
помощь взрослого. 

Игра “Чистое 
личико” 

  
Вытираем 

лицо 
полотенцем 

Формирование 
умения находить 
своё полотенце, 

брать полотенце в 
руки, подносить к 

лицу, вытирать лицо, 
возвращать 

полотенце на место. 

Игра “Сухое 
личико” 

  
У куклы 
грязные 

руки 

Формирование 
представлений о 

потребности мыть 

Игра “Кукла 
пришла с 
прогулки” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
руки при загрязнении 

на примере куклы. 
Игра “Кукла 
сходила на 

горшок” 
Игра “Кукла 

упала” 

  
Мои ручки 

грязные 

Формирование 
умения сообщать о 
своем физическом 

состоянии (грязные 
руки). 

Формирование 
умения мыть грязные 

руки. 
Формирование 

умения принимать 
помощь взрослого. 

Игра “Я 
грязный” 

  
У куклы 
грязное 

лицо 

Формирование 
представлений о 

потребности мыть 
лицо при загрязнении 

на примере куклы. 

Игра “кукла 
поела” 

Игра “у куклы 
сопли” 

 

  
Моё личико 

грязное 

Формировать умение 
сообщать о своем 

физическом 
состоянии (грязное 

лицо). 
Формировать умение 

устранять грязь 
путём умывания. 

Формировать умение 
принимать помощь 

взрослого. 

Игра “Я 
грязный” 

  
У куклы 
грязные 

штанишки 

Формировать 
представления о 

потребности 
замечать грязь на 
своей одежде и 

сообщать взрослому 

Игра “Кукла 
упала” 
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Дата Раздел Тема Задачи 
Игры и 
игровые 

упражнения 
на примере куклы. 

  
У меня 
грязные 

штанишки 

Формировать умение 
сообщать о своем 

физическом 
состоянии 

(обмочился, 
грязный). 

Формирование 
умения помогать 

взрослому при 
устранении грязи. 

Игра “Я 
грязный” 

  
Я мою руки 

и лицо 

Закрепление умения 
мыть руки и умывать 

лицо в правильной 
последовательности, 
используя полотенце. 
Формировать умение 
принимать помощь 

взрослого. 

Игра “Я 
чистый” 

 
Таким образом, острой проблемой остаётся отсутствие единых 

подходов к составлению планирования, строгая временная 
регламентация изучения тем (что не может относиться к детям с 
ТМН). В тоже время, мы предприняли попытку разработать модель 
планирования работы с дошкольниками с тяжелыми множественными 
нарушениями, которая, на наш взгляд, будет эффективной в процессе 
формирования умений и навыков у детей этой категории. 
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УДК 371.121 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КУРЖОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕМЕЦКОМЦУ ЯЗЫКУ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

М.К. Пчёлкина, 
студент 4 курса, напр. «Педагогическое образование 

(немецкий язык)» 
М.В. Беляева, 

научный руководитель, 
к.ф.н., проф., 

МГПУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития устной речи у учащихся средней школы в процессе 
внеклассной деятельности. Большое место в работе занимает 
рассмотрение театрального кружка, который способен активно 
развивать умения устной монологической речи у школьников. 
Доказано, что формат театрального кружка очень эффективен с целью 
развития речевых навыков. В работе анализируется технология 
настольного театра Камишибай, который способен повысить 
мотивацию учеников к изучению культуры и языка Германии. В 
статье описываются особенности организации и проведения 
дистанционной внеурочной деятельности с использованием ИКТ и 
Интернет-ресурсов.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, театральный 
кружок, развитие устной речи, дистанционное обучение 

 
На сегодняшний день, согласно ФГОС, основная 

образовательная программа основного общего образования 
реализуется школой посредством двух видов деятельности: урочной и 
внеурочной [1].  

Под «внеурочной деятельностью» в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы [2]. Такая организация внеклассной деятельности 
школьников по иностранному языку способствует реализации 
приоритетной задачи современного лингвистического образования: 
«Обучать не языку, а с помощью языка». Это означает, что важно не 
то, что ученик знает об изучаемом языке, а то, что он научился делать 
на языке в ходе классной и внеклассной учебной деятельности. Для 
достижения данной задачи необходимо изменение типа 
коммуникации (взаимодействия) участников образовательного 
процесса. Это означает выбор таких технологий обучения, которые 
позволяют обучающемуся стать активным участником учебного 
процесса [3]. 

Примером внеурочной деятельности по немецкому языку для 
уровня основного общего образования, главная цель которой – 
развитие умений и навыков устной речи, может служить театральный 
кружок на немецком языке. Более того, во многих странах широко 
используется такая технология как обучение немецкому языку при 
помощи японского настольного театра под названием «Камишибай», 
который отличается простотой, оригинальностью, большей 
визуальностью и креативностью, чем традиционный театр. 
Применение данной технологии требует обоснования и его следует 
начать с определения и основных принципов работы с ней. 

Название Камишибай переводится как бумажный театр (от 
японского kami – бумага, shibai – театр). Создание переносного театра 
принадлежит японской культуре и относится к 19 веку. В то время по 
Японии на велосипедах ездили рассказчики и перевозили с собой на 
багажнике деревянный ящик с прорезью (камишибай), в который 
вставлялись разные фоновые изображения. Рассказчики повествовали 
детям и взрослым поучительные и развлекательные истории, которые 
сопровождались сменой иллюстраций. В настоящее время Камишибай 
широко используется в детских образовательных заведениях 
европейских стран, а в Германии этот театр часто называют 
настольным театром рассказа [4].  

Основной принцип работы с Камишибай – рассказ истории, 
который подкрепляется сменой фоновых картинок. Изображения 
могут быть как готовые (напечатанные), так и нарисованные 
обучающимися вручную, что придаст работе еще больше творчества. 
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При этом, в театральной постановке могут быть задействованы 
различные эффекты: визуальные, звуковые (музыкальные), важную 
роль играет язык тела.  

При работе с Камишибай следует учитывать некоторые 
моменты, которые помогут провести занятия наиболее интересно и 
креативно: 

1. Изображения должны быть большими и понятными. 
Специальные готовые иллюстрации Don Bosco, которые 
изготавливаются в Германии, хорошо отражают главные события и 
детали рассказа. При создании иллюстраций самими учениками 
следует обращать их внимание на этот пункт. 

2. Изображения могут выходить за границы. Для того, чтобы 
подчеркнуть особенно важный момент истории, не обязательно 
рисовать все детали на карточке. Достаточно отобразить главный 
предмет или персонажа, а остальное содержание истории при 
повествовании зритель воображает сам. 

3. Изображения могут принимать активную роль. 
Выступающие сами решают, когда нужно акцентировать внимание 
зрителя на иллюстрации, а когда на самих рассказчиках. Например, 
рассказчик может сыграть одного из персонажей из истории или 
продемонстрировать повествующее действие или эмоцию. Это 
придаст театральной постановке живости и яркости впечатлений как 
зрителям, так и выступающим. 

4. Можно позволить зрителям участвовать в своей 
презентации. Мастера Камишибай всегда входили в коммуникацию со 
зрителями. Приветствуется интерактив в виде риторических вопросов, 
приглашения на сцену для помощи в каком-то игровом действии или 
раздача печения в конце выступления делает атмосферу мероприятия 
теплой и создает незабываемые эмоции у актеров и зрителей. 

Внедрение настольного театра в занятия по немецкому языку 
имеет ряд причин: 

1. Самые главные преимущества технологии в развитии 
речевой компетенций, причем, всех видов речевой деятельности: при 
знакомстве с историей ученики читают и/или воспринимают текст на 
слух, в процессе подготовки презентации истории они занимаются 
написанием сопроводительного текста, а во время обсуждения 
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работы, рассказа и презентации развивается устная речь и 
одновременно аудирование. 

2. Кроме того, что развиваются речевые навыки, театральный 
кружок позволяет преодолеть языковой барьер, который свойственен 
многим школьникам, в особенности на ступени основного общего 
образования. 

3. Камишибай позволяет творчески обсудить практически 
любую тему – от постановки сказки до социального воспитания, в том 
числе на немецком языке. 

4. При работе над написанием истории и ее креативным 
оформлением укрепляется командная работа, школьники находят на 
кружке друзей и соумышленников. Они мотивируют друг друга на 
дальнейшую работу и изучение немецкого языка. 

5. Камишибай позволяет планировать урок, исходя из 
индивидуальных предпочтений учеников. Например, возможно 
распределение задач в творческих группах. Такая работа будет даже 
более продуктивной.  

Исходя из того, что данная технология способствует 
активному развитию устной речи и других видов речевой 
деятельности, а также творческому развитию школьников, мы считаем 
целесообразным разработать театральный кружок Камишибай. 
Разработка включает в себя 5 занятий по 45-60 минут. Целевая 
аудитория – учащиеся 5-7 классов средней общеобразовательной 
школы. Оптимальное количество учеников в группе – 10-12 человек, 
так как именно в таких условиях занятия будут эффективны для всех 
участников. Результатом проведенной работы должна стать 
презентация постановки (можно перед родителями или в рамках 
Недели немецкого языка в школе). Для примера взята готовая история 
про первый снег «Der erste Schnee» (Don Bosco). Работа над такой 
историей актуальна на кануне Нового года или Рождественской 
недели в школе. План занятий выглядит следующим образом: 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с Камишибай. 
Занятие 2. Обсуждение истории и ее написание (работа в 

группах). 
Занятие 3. Подготовка выступления (творческое оформление). 
Занятие 4. Урок театрального мастерства. Репетиция. 
Занятие 5. Презентация получившейся истории. 
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Каждое занятие проводится полностью на немецком языке, 
присутствуют разнообразные задания и упражнения, которые 
развивают устную речь (как диалогическую, так и монологическую 
речь), специально время отводится на актерское мастерство и работу 
над скованностью учащихся на сцене и завершается этапом 
рефлексии. Рассмотрим каждое занятие подробнее. 

Занятие 1. На вводном занятии происходит знакомство 
участников, так как они могут быть из разных классов. Знакомство 
проходит в игровой форме над названием «снежный ком»: участники 
встают в круг (такая форма работы позволяет создать дружественную 
обстановку, и все друг друга видят), по очереди представляются (ich 
heiße…/mein Name ist…) и говорят о твоем хобби (ich spiele Klavier 
gern). Альтернативный вариант – вместо хобби ученик называет 
прилагательное, которое его характеризует (в идеале, прилагательное 
должно начинаться на первую букву имени, что способствует 
быстрому запоминанию имен). Например, ich heiße Katya und ich bin 
kreativ.  

Далее, главная задача урока – показать, что такое Камишибай, 
как он выглядит и как с ним надо работать. Мы предлагаем 
продемонстрировать небольшую историю, чтобы наглядно показать 
ученикам принцип работы настольного театра. Здесь от педагога 
требуется проявление актерского мастерства, чтобы заинтересовать 
зрителей. Затем, следует обсудить презентацию на немецком: 
проанализировать то, что происходило (сюжет и как обыгрывались 
картинки), дать детям понять, что работать с настольным театром – не 
трудно, а выступать – не страшно. Требуется ознакомить учеников с 
планом рассказа истории, они пробуют сами восстановить сюжет 
продемонстрированной истории по плану (Приложение 2): 

1. Wo? Wo beginnt die Geschichte, wie sieht es dort aus? Gefühle: 
sehen, hören, fühlen, schmecken.  

2. Wer? Wo lebt man, Aussehen.  
3. Was? Was passiert, warum und wie. 
4. Was? Was nimmt er auf seine Reise, Glücksstein, Zauber. 
Таким образом, презентация учителем короткой сказки в 

начале урока служит мотивацией к дальнейшей работе с настольным 
театром. По мере ответов на вопросы из плана создания истории 
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обучающиеся самостоятельно строят предложения на немецком языке 
с помощью наглядных фраз-клише.  

Занятие 2 начинается с обсуждения Рождества (в качестве 
подводки к работе над историей), работа над вокабуляром на 
сопоставление картинки (символ Рождества) со словом. Участники 
театрального кружка дают оценочные суждения в вопросно-ответной 
форме. Возможные вопросы: Magst du Winter/Weihnachten? Warum/ 
warum nicht?  

Далее – обсуждение истории и ее написание (работа в 
группах). Учитель выкладывает иллюстрации не по порядку, ученики 
выкладывают их в хронологической последовательности. Затем идет 
обсуждение каждой картинки по вопросам: Was sehen wir auf dem 
Bild? Was machen sie hier? Welche Adjektive kann man hier benutzen? 
Wie geht die Geschichte weiter? (На данном этапе развивается также 
умение прогнозирования). 

Написание истории происходит в группах по 3-4 человека. 
Каждая группа выбирает 3-4 иллюстрации и с помощью 
опорных(ключевых) слов (см. Приложение 4) к каждой картинке 
пишут текст. Демонстрация полученных описаний проводится в конце 
урока и сопровождается оценкой других групп и совместной 
корректировкой в виде дополнения текстов к иллюстрациям. Оценка 
производится при помощи карточек (розовые – с фразами Ich stimme 
zu! / Das gefällt mir! / Cool! / Sehr gut!, голубые – Vorschlag! / Andere 
Meinung!). 

Занятие 3. Урок начинается с устной речевой разминки, а 
именно – обсуждение погоды, в т. ч. при помощи игровой технологии 
Лото (Приложение 3). Особое внимание при подготовке презентации 
нужно уделять творческому оформлению истории: как обыграть 
картинки, создание декораций. Все это придает «объемность» истории 
и выступлению. Актеры будут активно включены в творческий 
процесс. Также, важным процессом является воплощение в жизнь 
нарисованных персонажей посредством распределения ролей. Исходя 
из нашего опыта, детям нравится примерять сказочные образы и роли. 
В данной постановке детям предлагается быть временами 
года\снежинками\Фрау Холле\ветром). Оригинальность проявляется в 
том, что каждый участник придумывает себе костюм и, совместно с 
другими актерами и учителем, продумывает, в какие моменты и в 
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каком виде появиться на сцене. В данной истории достаточно много 
диалогов, что сделает из Камишибай настоящую театральную 
постановку. Урок перетекает в репетицию, где готовая история уже 
читается по ролям. 

Занятие 4. Урок посвящен развитию театрального мастерства и 
применению полученных знаний и навыков актерского мастерства на 
репетиции. Мы предлагаем следующие варианты деятельности: 

 разбор самых важных для настоящего актера понятий: 
«сценическая речь», «сценическое движение», «элементы актёрского 
мастерства»; 

 объяснение роли сценического внимания в актерской 
деятельности, так как внимание – это калитка к творчеству. 
Предлагаем такие игры немецком языке: игры на внимание, 
репродукция картин (ученик получает карточку с местом/действием 
на немецком языке и должен инсценировать его, остальные 
угадывают), игра «Сломанный телефон» (в шеренге первый человек 
называет фразу на немецком, тот передает следующему, в конце 
сравнивается фраза первого и последнего участника), игра «Телефон» 
(на спине соседа нужно по буквам написать загаданное короткое 
немецкое слово); 

 обсуждение методов преодоления скованности и волнения 
на выступлениях; 

 работа над артикуляцией и выразительным чтением с 
использованием скороговорок на немецком языке (например: die 
Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten kratzen Katzen / Esel 
essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht / Früh in der Frische fischen 
Fischer Fische / der Mondschein schien schon schön). 

Занятие 5. На последнем уроке происходит генеральная 
репетиция и презентация получившейся истории, награждение 
участников грамотами за проделанную работу. На данном этап также 
необходима рефлексия: обсуждение трудностей, позитивных 
моментов. Важно – дать понять учащимся, что проделанная работа – 
это их совместная заслуга, и что говорить на немецком языке – 
интересно. 

Таким образом, в результате проведенной работы мы получаем 
качественный проработанный продукт устной монологической речи с 
элементами диалога. Помимо устной деятельности, школьники 
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развивают регулятивную, личностную, языковую и речевую 
компетенции в целом. Такая форма внеурочной деятельности 
повышает интерес к немецкому языку и, главное – к говорению на 
иностранном языке.  

Однако, в связи с компьютеризацией учебного процесса, 
возникает проблема переноса внеурочной деятельности на 
дистанционную форма обучения на таких платформах, как: ZOOM, 
Microsoft Teams и др., но при неграмотном использовании такое 
обучение может замедлить прогресс или даже отрицательно сказаться 
на изучении иностранного языка. Летом 2020 года в условиях 
эпидемиологической обстановки в стране Goethe-Institut организовал 
летнюю языковую школу в формате лагеря под названием Goethe-
Camp в дистанционном режиме (на платформе ZOOM). Языковая 
школа включала в себя учебную деятельность с учителями – в первой 
половине дня и внеурочную деятельность – во второй половине дня. 
Нам было предложено участие в разработке и дистанционном 
проведении внеурочной деятельности в формате театрального кружка 
на немецком языке. Курс состоял из 9 занятий (по 60 минут). Перед 
нами была поставлена цель – развитие устной речи и творчества 
учеников 11-13 лет (5-7 класс). Занятия были проведены таким 
образом, что на каждом из них рассматривалось отдельное 
направление театра/актерской жизни. 

Тематический план внеурочной деятельности выглядел 
следующим образом: 

1. Das wichtigste über Theater!  
2. Improtheater. Ich bin ein richtiger Schauspieler! 
3. Basteln. Marionetten. 
4. Puppentheater. 
5. Cartoon-Synchronisation. 
6. Schattenspiel. 
7. Kostümierung und Einleben! 
8. Märchen neu schreiben! 
9. Kamishibai. 
Заметим, что дистанционный формат взаимодействия с данной 

возрастной группой требовал максимальной продуманности 
содержания уроков, так как ученикам трудно концентрировать 
внимание и сохранять заинтересованность перед компьютером 
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длительное время. Следовательно, разработка требовала 
интерактивной направленности занятий и использования 
разнообразных Интернет-ресурсов для создания интересных и 
эффективных заданий на немецком языке. Внеурочная деятельность 
на платформе ZOOM отличалась применением следующих приемов: 

 для наглядности каждое занятие сопровождалось 
презентацией Power Point; 

 были использованы веб-сайты для разработки заданий на 
немецком языке (LearningApps, Kahoot!, Quizlet, Padlet); 

 использовались обучающие веб-сайты (например, сайт с 
разработками Kinder-Uni при поддержке Goethe-Institut); 

 в целях здоровьесбережения проводились физкультминутки 
в виде игр «Крокодил»; 

 учащиеся озвучивали простой мультик на немецком языке 
по ролям, тренируя произношение и развивая артикуляцию; 

 в рамках занятия «Improtheater» дети проговаривали фразы 
с различными гримасами и эмоциями, скороговорки на русском и 
немецком, выстраивали диалог с самим собой; 

 перевоплощение (дети создавали образы их любимых 
героев, представлялись и описывали свой образ на немецком языке); 

 на платформе ZOOM удалось активно использовать такие 
формы работы как работа в парах и группах (например, по 
завершении курса учащиеся в группах разработали цифровой вариант 
настольного театра Камишибай, создав цифровые иллюстрации и 
рассказав при помощи этой технологии о том, как прошло обучение в 
языковой школе Goethe-Camp).  

Отметим, что эффективность работы над устной речью в 
дистанционном режиме была на высоком уровне благодаря 
использованию современных педагогических и информационных 
технологий. Во время дистанционных занятий удалось не только 
поддерживать мотивацию участников образовательного процесса, но 
и повысить ее к дальнейшему совершенствованию умений и навыков 
немецкого языка. 

Таким образом, театральный кружок является эффективной 
формой внеурочной деятельности в целях развития умений устной 
речи. Дистанционный режим проведения внеурочной деятельности 
обеспечивает высокую продуктивность и не препятствует развитию 
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устной речи у школьников основного общего образования. Более того, 
при использовании ИКТ и Интернет-ресурсов занятия по немецкому 
языку приобретают еще большую ценность. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние спорта, 

физической активности на ментальное здоровье подростков. 
Взаимосвязь физического и психического здоровья. Предлагаются 
способы физической активности для студента, который не занимается 
профессиональным спортом. Также, рассказывается о пользе 
предложенных видов физической активности. 

Ключевые слова: ментальное здоровье, физическая 
активность, психическое здоровье, физическое здороье, спорт 

 
В современных реалиях студентам очень сложно 

поддерживать свое ментальное здоровье в оптимальном состоянии. У 
многих происходит эмоциональное выгорание, депрессии. Снижается 
работоспособность и ухудшается работа нервной системы, что 
приводит к различным заболевания и проблемам. 

Говорят, в «здоровом теле – здоровый дух». Безусловно, все 
взаимосвязано очень тесно. Поэтому, чтобы психическое здоровье 
студента было оптимальным, ему стоит быть физически-активным. 
Для этого нет необходимости заниматься профессионально каким-
либо спортом, достаточно просто выбрать то, что тебе нравится. 

Обратимся к термину ментальное (психическое) здоровье. 
Согласно определению ВОЗ, это состояние, при котором человек 
может реализовать свой потенциал, справляться со стрессом, 
продуктивно работать, а также вносить вклад в общественную жизнь.  
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В свою очередь физическое здоровье – это естественное 
состояние организма, обусловленное нормальным 
функционированием всех его органов и систем.  

Таким образом, сегодня термин здоровье трактуется 
следующим образом: состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Сегодня физическая культура в нашем обществе как никогда 
актуальна, так как она является одним из залогов здоровья (т.е. 
хорошего психического и физического состояния). Физическая 
культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших средств 
воспитания человека, гармонически сочетающего в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Спорт, как и искусство – один из залогов здоровой и взрослой 
личности. Смысл спорта в разностороннем раскрытии способностей 
человека. 

Спорт следующим образом влияет на ментальное здоровье 
человека: у людей регулярно занимающихся физической активностью 
уменьшается тревожность, напряжение и агрессия. Он является 
хорошей разгрузкой и способен на время отвлечь от неприятностей. 
Дозированные нагрузки устраняют хроническое мышечное 
перенапряжение. Также, это хороший выплеск негативной энергии и 
эмоций. Во время занятий спортом организм вырабатывает 
эндорфины – природные антидепрессанты [1]. 

Спорт придаёт человеку уверенность в себе и своих силах. У 
каждого человека, есть необходимость оценивать себя и свои 
возможности. Повышение уровня самооценки за счет спортивных 
достижений влияет на волевые стремления и построение цели, 
плодотворность, качество и полезность человеческой деятельности.  

Стрессы оказывают на организм сильнейшее разрушительное 
действие. Положительные эмоции в свою очередь способствуют 
нормализации многих функций. Физические упражнения 
способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности. Физическая 
нагрузка обладает сильным антистрессовым действием. Со временем 
в организме могут накапливаться вредные вещества (шлаки). Кислая 
среда, которая образуется в организме во время существенной 
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физической нагрузки, окисляет шлаки до безвредных соединений, 
после чего они выводятся [2, с. 134].  

Физическая культура способствует: физическому 
совершенствованию, формированию самооценки, дает возможность 
самопознания, учит распределять день и энергию, помогает 
выработать волю.  

Что делать человеку, если он не хочет ходить в спортзал, но 
ему необходимо проявлять физическую активность для поддержания 
своего физического и психологического здоровья? 

 В первую очередь следует ввести в свою жизнь обычную 
зарядку. Пятнадцать минут утром, потраченные на зарядку, дадут 
возможность проснуться не только человеку, но и организму, который 
будет хорошо функционировать в дальнейшем.  

Не стоит ограничиваться утренней зарядкой, на наш взгляд 
можно уделять время зарядке еще пару раз в день на протяжении 5-10 
минут. Это поможет разгрузить мозговую деятельность, 
перезагрузиться, разогнать кровь.  

Кроме зарядки человек может ввести в свое расписание поход 
в бассейн 1-2 раза в неделю. Плавание отлично помогает при 
проблеме с осанкой, плоскостопием. Улучшает работу дыхательной и 
кровеносной систем. Также, плавание задействует почти все группы 
мышц и способствует закалке [3-5]. 

Если человек не любит плавать, можно ввести бег. Бег отлично 
способствует повышению выносливости, укреплению сердечно-
сосудистой системы и насыщению крови кислородом, что приводит к 
стабилизации артериального давления в подростковом возрасте. Бег 
на открытом воздухе повышает иммунитет. В вечернее время 
пробежка поможет избавиться от накопившего стресса и 
психологической усталости. Стоит учесть, что бегать следует 
подальше от автомобильных трасс, иначе весь положительный эффект 
будет минимизирован тем вредом, который при интенсивном дыхании 
будет поступать с загрязненным кислородом в легкие. 

Также, сегодня появляется такая альтернатива бегу, как 
скандинавская ходьба. Она способствует улучшению 
кровообращения., а также является профилактикой остеохондроза 
(который сегодня у очень многих студентов из-за нервозного 
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состояния и постоянного времяпрепровождения за компьютером): 
укрепление мышц, уменьшение нагрузки на позвоночник.  

Таким образом, следует сделать следующий вывод: 
физическое и ментальное здоровье тесно взаимосвязаны. Для того, 
чтобы улучшить психическое здоровье, студентам следует ввести в 
свою жизнь какие-либо минимальные физические нагрузки. 
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Аннотация: Россия обладает огромными ресурсами питьевой 

воды, но, исходя из данных мониторинга состояния водных объектов, 
большинство водоисточников в той или иной степени подвергаются 
антропогенному или техногенному загрязнению. Особенно 
подвержены загрязнению открытые водоёмы, так из их числа 41,5 % 
не отвечают санитарным требованиям. Одной из наиболее трудных 
задач в настоящее время является обеспечение населения водой, 
отвечающей требованиям по санитарно-эпидемиологическим 
показателям. Поскольку вода является основным фактором передачи 
многих бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваний 
человека, она может стать главным механизмом в возникновении не 
только спорадических вспышек заболеваний, но и целых эпидемий. В 
данной статье рассматривается проблема санитарного состояния 
водных источников Пермского края. 

Ключевые слова: вода, водный источник, санитарное 
состояние воды, микробиологическое загрязнение воды, химическое 
загрязнение воды 

 
Согласно данным официальной статистики, ежегодно на 

охрану окружающей среды Пермского края привлекаются и 
выделяются огромные суммы денежных средств, часть из которых 
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приходится на охрану и рациональное использование водных 
ресурсов края [1, 2]. Данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов Пермского края за период 2014-2019 гг., млн рублей 

 
Из рисунка видно, что финансирование, направленное на 

охрану окружающей природной среды, в течение 6 последних лет 
имело тенденцию к снижению. Так, наибольший уровень был 
зарегистрирован в 2014 году и составил 20228,9 млн рублей, из 
которых 87,61 % выделялся на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов. Наименьший уровень финансирования, за 
исследуемый период, пришёлся на 2017 год, и составил 2606,3 млн 
рублей, из которых 16,41 % выделялся на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов. 

Согласно данным, представленным в Статистическом 
ежегоднике Пермского края за 2020 год, в течение исследуемых 6 лет 
(с 2014 по 2019 год) в водоемы Пермского края было сброшено 
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большое количество загрязняющих веществ [2]. Объемы сброса по 
каждому конкретному веществу отражены рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Объём поступающих загрязняющих веществ со сточными 
водами в водоёмы Пермского края за период 2014-2019 гг., тыс. тонн 

 

 
Рисунок 3 – Объём поступающих загрязняющих веществ со сточными 

водами в водоёмы Пермского края за период 2014-2019 гг., тонны 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что среди всех 

изучаемых загрязнителей в большем количестве в водоёмы Пермского 
края поступают хлориды. В изучаемый период количество 
сброшенных со сточными водами хлоридов возросло в 2,3 раза. Так, 
если в 2014 году уровень составил 266,9 тыс. тонн, то уже в 2019 году 
данный показатель составил 616,3 тыс. тонн. Также возросло 
количество сбрасываемых со сточными водами сульфатов: в 2019 году 
было зарегистрировано 64,9 тыс. тонн, что на 6,04 % больше 
аналогичного показателя за 2014 год. Пик сброса сульфатов был 
отмечен в 2017 году и составил 548,3 тыс. тонн, что в 10,3 раза 
больше, чем в предыдущем 2016 году. Пик сброса аммонийного азота 
также пришёлся на 2017 год и составил 3420,1 тонны. 
Представленные графические данные свидетельствуют о том, что в 
2018 году произошло снижение сброса аммонийного азота со 
сточными водами, при этом в 2019 году уровень сброса этого 
вещества в водоёмы возрос на 33,71 %. Уровень сброса нитрат-аниона 
имел тенденцию к снижению, составив в 2019 году 365,7 тонн, что в 
37,26 раз ниже сброшенного количества в 2014 году. 

Снижение финансирования, вероятно, повлияло на работу 
очистных сооружений, что, несомненно, привело к увеличению сброса 
загрязняющих веществ в водоёмы Пермского края. Данный фактор 
также отразился на качестве воды в водоёмах, используемых для 
водоснабжения населения, что подтверждается статистическими 
данными, представленными в сборниках Государственных докладов о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии Пермского края [3-5]. 
Динамику качества проб воды можно проследить на рисунке 4. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о 
том, что с увеличением сброса загрязняющих веществ наблюдается 
рост микробиологического загрязнения источников питьевого 
водоснабжения. Доля проб воды из поверхностных источников, не 
соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям выросла в 2019 году в 2,9 раз по сравнению с 2018 году и 
составила 12,5 %. Массивный сброс загрязняющих веществ 
сказывается даже на санитарном состоянии подземных 
водоисточников. Доля проб воды из подземных источников, не 
соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим 
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показателям, выросла в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1 %. 
Также в 2017 году были зафиксированы пробы воды поверхностных 
водоисточников, не соответствующие санитарным требованиям по 
паразитологическим показателям, их удельный вес составил 0,46 %. 

 

 
Рисунок 4 – Доля проб воды в источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 
микробиологическим показателям, в Пермском крае за период 2014-

2019 гг., % 
 
Ухудшение санитарного состояния водоисточников 

отразилось на качестве воды, подаваемой населению посредством 
системы централизованного водоснабжения [3-5]. Динамику 
изменений микробиологических показателей питьевой воды, 
отраженную в Государственных докладах о санитарно-
эпидемиологическом благополучии Пермского края, можно 
проследить на рисунке 5. 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что в период с 
2014 по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению количества 
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям. Установлено, что 2017 год стал 
пороговым, когда финансирование, направленное на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов, было минимальным, с 
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этого года началось увеличение сброса загрязняющих веществ в 
водоёмы Пермского края, и, соответственно, наблюдался рост числа 
условно-патогенных микроорганизмов в воде. Значительный рост 
уровня сульфитредуцирующих клостридий можно ассоциировать с 
большим количеством сброшенных в водоёмы сульфатов в 2017 году. 

 

 
Рисунок 5 – Микробиологические показатели проб воды из 
распределительной сети централизованного водоснабжения 

Пермского края за период 2014-2019 гг. (удельный вес проб с 
превышением гигиенических нормативов, %) 

 
Выводы. Снижение финансирования, направленного на 

охрану окружающей среды, в частности на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов, привело к увеличению сброса 
отходов в водоёмы Пермского края, что сказалось на санитарном 
состоянии водоёмов. Азотсодержащие вещества, сульфаты и хлориды, 
находящиеся в пробах исследованной воды, являются косвенными 
показателями ее органического загрязнения, которое в свою очередь 
подразумевает рост микробиологического загрязнения водоёмов, что 
подтверждается ростом числа проб воды, не соответствующих 
санитарным нормам по микробиологическим показателям, 
отобранным из поверхностных и подземных водоисточников. 
Увеличение нагрузки на очистные сооружения привело к увеличению 
числа проб воды, отобранных из источников централизованного 
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водоснабжения, не соответствующих санитарным нормам по 
микробиологическим показателям. Появление условно-патогенных 
микроорганизмов в питьевой воде может привести к росту числа 
инфекционных заболеваний различной этиологии и тяжести (от 
лёгких и стёртых форм до тяжёлых инфекций), в значительной мере 
это может сказаться на здоровье иммунокомпрометированных людей 
или лиц с несформированным иммунитетом. 
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Аннотация: Современную культуру характеризует быстрая 

смена ведущих направлений в искусстве и архитектуре. Если стили 
пошлого существовали на протяжении столетий, то «стили» XX века 
исчисляются годами. В этой связи одной из важнейших проблем 
архитектуроведения является вопрос о соотношении современности и 
культурного наследия, новых технологий и поисков национальной 
идентичности. После новаторских поисков ХХ века сегодня 
архитекторы концентрируют внимание на задачах создания 
жизненной среды постиндустриального общества при одновременном 
сохранении специфики локального культурного ландшафта. В статье 
идёт речь об архитектуре, описаны ее принципы, стили, изменения с 
традициями и временем. 

Ключевые слова: история архитектуры, развитие 
архитектуры, стиль, формообразование 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 120 ~ 

ARCHITECTURE IS AN INTEGRAL PART OF WORLD 
ART 

 
Е.U. Useinova, 

I.A. Baubekova 
 
Annotation: Modern culture is characterized by a rapid change in 

the leading trends in art and architecture. If the styles of the vulgar have 
existed for centuries, then the" styles" of the XX century are calculated in 
years. In this regard, one of the most important problems of architectural 
studies is the question of the relationship between modernity and cultural 
heritage, new technologies and the search for national identity. After the 
innovative search of the twentieth century, today architects are focusing on 
the tasks of creating the living environment of a post-industrial society 
while preserving the specifics of the local cultural landscape. The article 
deals with architecture, describes its principles, styles, changes with 
traditions and time. 

Keywords: history of architecture, development of architecture, 
style, shaping 

 
Архитектура – искусство организовывать пространство таким 

образом, чтобы человеку было комфортно в нем находиться. Конечно, 
потребности общества тесно связаны с историческими процессами. И 
от древних пещер до современных футуристических зданий пройдена 
длинная и интересная дорога. Но строительство было и остается 
одним из самых важных аспектов человеческой деятельности. Форма 
сооружений всегда определялась значимостью и функционалом 
постройки в соответствии с традициями, убеждениями и 
представлениями. Наиболее значимые здания возводились по всем 
архитектурным канонам своего времени. В основном, это культовые 
сооружения.  

Можно со всей определенностью утверждать, что корни 
архитектурной традиции сакральны, как сакральны корни культуры в 
целом [1-3]. Древние города и храмы возводились как земные 
проекции космического мироздания. Строго определенные 
пропорциональные соотношения культовых сооружений, их 
построение на основе симметричной комбинации правильных 
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геометрических фигур, их осмысленное, ориентированное на 
небесные светила расположение в пространстве – все это указывает на 
четкие и незыблемые правила и законы, которыми руководствовались 
зодчие [3-5]. 

Основной принцип строительства был применен еще в 
древности. Это стойки, балки и перекрытие. Такую систему можно 
увидеть в мегалитах и дольменах. В дальнейшем она 
совершенствовалась и обрастала деталями. Так, например, стойки в 
виде колонн в храмах уже выполняли не только конструктивную, но и 
декоративную роль. Их украшали каннелюрами и ордерами. Иногда 
колоннами служили скульптурные группы, например, всем известные 
атланты и кариатиды. В наше время технологии позволяют создавать 
здания абсолютно любой формы. Материалы и технологии, 
применяемые в строительстве, определяют облик сооружений, дают 
задумкам архитектора новые возможности. Наши предки могли 
рассчитывать только на природные ресурсы – дерево, камень, глина, 
песок. Сейчас строительных материалов великое множество, и 
постоянно появляются новые. Есть даже такие чудеса, как жидкое 
дерево, прозрачный бетон, биопластик. Строительство – одна из 
немногих пока областей, где уже применяется 3D-принтер.  

Современная архитектура зачастую поражает воображение. 
Это понятие как явление появилось в обозримом прошлом, по мнению 
некоторых авторов, в середине 19 века. Именно тогда начали 
пробиваться первые ростки нового подхода к планировке городской 
среды, использования новых материалов и стилей. Пусть даже иногда 
это оставалось на уровне идеи. В те годы в архитектуре царствовал 
историзм, воплощение духа и формы прошлых веков, что в некоторых 
случаях приводило к эклектике. На рубеже 19-20 веков на смену 
отжившему стилю пришел модерн с отказом от классических форм в 
пользу более мягких линий и декоративности. Он органично вписался 
в общую канву искусства «серебряного века». Стремительное 
развитие исторических событий привело к появлению еще более 
нового интернационального стиля модернизм с его отрицанием 
излишеств. Только рациональный подход, строгие геометрические 
формы, асимметрия, плоские кровли, использование железобетона, 
стекла и стали. Этот стиль включает несколько направлений, которые 
развивались в разных странах со своими особенностями и изжили себя 
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в 20-30-х годах. Устав от строгости и ограничений, в конце 80-х 
архитекторы начали искать новые формы. И появились удивительные, 
невероятные здания и сооружения. Сейчас мы живем во времена 
постмодернизма, хай-тека и компьютерного проектирования.  

В заключении стоит отметить, что создание современной 
национальной архитектуры – настоятельное требование сегодняшнего 
дня. Для этого есть все предпосылки строительной индустрии. Первые 
попытки в этом направлении предпринимаются. Широкий поиск 
русской темы и русского ее выражения возник в ряде конкретных 
проектов памятника Победы на Поклонной горе в Москве. Этот поиск 
был активно поддержан в процессе обсуждения работ и в широкой 
прессе. Пока он не вышел за пределы заимствования храмовых форм 
прошлого и перефразирования исторических сюжетов. 

На первой стадии разработки этот путь может дать какие-то 
результаты, но думается, что не на пути стилизаций или модификаций 
традиционной формы ждут нас истинные oткpытия. Природа нашей 
земли беспредельно богата и конкретна в разнообразии – от вечной 
мерзлоты до жарких субтропиков, от центральной Европы до 
восточных границ Азии, от среднерусских лесов до бескрайних 
южных степей, от сибирской тайги до высокогорных хребтов Кавказа. 

В этом разнообразии природно-климатических ситуаций 
представляется наиболее естественным обратить профессиональный 
поиск современной национальной русской архитектурной формы в 
каждом отдельном случае на конкретную специфику 
пространственных и природных характеристик места, в котором эта 
форма должна функционировать, т. е. искать некую 
"сбалансированную" архитектуру, гармонично соотносящуюся с 
природой ее окружающей и человеческим коллективом, которому она 
призвана служить. Таким образом может быть возрождена "традиция 
места", столь свойственная русской архитектуре на всех этапах ее 
развития, вплоть до XVII в. 
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СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИАКОПИЛКИ МАГИСТРАНТА 
 

Э.М. Курбанова, 
преп. информатики, 

Нижневартовский строительный колледж 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

проектирования медиакопилки магистранта с помощью методология 
IDEF0, которая нашла широкое применение, благодаря простой 
графической нотации, используемой для построения модели. 

Главными компонентами модели являются диаграммы. На них 
отображаются функции системы в виде прямоугольников, а также 
связи между ними и внешней средой посредством стрелок. 
Использование всего лишь двух графических примитивов 
(прямоугольник и стрелка) позволяют быстро объяснить правила и 
принципы построения диаграмм IDEF0. Каждая IDEF0-диаграмма 
содержит блоки и дуги.  

Ключевые слова: методология IDEFO, проектирование 
медиакопилки 

 
Рассмотрим процесс создания функциональной модели. 

Моделированием называется процесс создания точного описания 
системы. IDEF0 является методологией создания функциональной 
модели производственной среды [1, c. 10-11].  

Описание системы с помощью методологии IDEF0 называется 
моделью. В IDEF0-моделях используется естественный и графический 
языки. 

Изучаемая система представляется в виде иерархии 
взаимосвязанных функций. Вверху иерархии находится основная 
функция системы. Функция отображается с помощью 
функциональных блоков.  

Каждая IDEF0-диаграмма содержит блоки (работы) и дуги 
(стрелки). Блоки изображают функции моделируемой системы. Дуги 
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связывают блоки и отображают взаимодействие и взаимосвязи между 
ними. 

Функциональные блоки на диаграмме изображаются 
прямоугольниками. Блок представляет функцию или активную часть 
систем. 

Каждая сторона блока имеет определенное назначение. Левая 
сторона предназначена для входов, верхняя – для управления, правая 
– для выходов, нижняя – для исполнителей. Это так называемые виды 
отношений между объектами и дугами. 

В основе методологии IDEF0 лежат следующие правила: 
 функциональный блок преобразует входы в выходы; 
 управление ограничивает или предписывает условия 

выполнения преобразований; 
 исполнители показывают, кто, что и как выполняет эти 

преобразования. 
К входу относят всё, что меняет свое состояние в результате 

работы системы. На выходе – результат работы системы. Управление 
– определяет механизм преобразования входного потока в выходной. 

Дуги на IDEF0-диаграмме изображаются линиями со 
стрелками. Названия дуг называются метками. 

Дуги определяют, как блоки влияют друг на друга. Это 
влияние может выражаться в передаче выходной информации к 
другой функции для дальнейшего преобразования, или в выработке 
управляющей информации, предписывающей, что именно должна 
выполнить другая функция. 

Следовательно, IDEF0-диаграммы являются 
предписывающими диаграммами, предписывающими входные – 
выходные преобразования и указывающими правила этих 
преобразований. 

Методология IDEF0 требует, чтобы в диаграмме было не 
менее трёх и не более шести блоков. Блоки на диаграмме 
размещаются по степени важности (это называется доминированием – 
то, какое влияние один блок оказывает на другие). 

Существующий порядок разработки медиакопилки 
магистранта можно описать следующей функциональной моделью 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Функциональная модель медиакопилки 

магистранта 
 
Первая диаграмма в иерархии диаграмм IDEF0 всегда 

изображает функционирование системы в целом. Такие диаграммы 
называются контекстными. В контекст входит описание цели 
моделирования, области (описания того, что будет рассматриваться 
как компонент системы, а что как внешнее воздействие) и точки 
зрения (позиции, с которой будет строиться модель). 

На рисунке 2 двумя наиболее важными компонентами, из 
которых построена контекстная диаграммы IDEF0, являются работа 
(представленная на диаграмме в виде прямоугольника) и объекты 
(изображаемые в виде стрелок). Работой на нашей контекстной 
диаграмме является разработка медиакопилки магистранта. Стрелки, в 
зависимости от того в какую грань прямоугольника работы они входят 
или из какой грани выходят, делятся на четыре вида: 

Стрелки входа (входят в левую грань работы) – изображают 
данные или объекты, необходимые в ходе выполнения работы. 
Стрелка входа, в данной магистерской работе являются заказ на 
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разработку медиакопилки магистранта. Стрелки управления (входят в 
верхнюю грань работы) – изображают правила и ограничения, 
согласно которым выполняется работа. Стрелками управления 
являются техно-технологические и эргономические требования на 
разработку медиакопилки магистранта 

Стрелки выхода (выходят из правой грани работы) – 
изображают данные или объекты, появляющиеся в результате 
выполнения работы. На выходе мы получаем медиакопилка 
магистранта. 

Стрелки механизма (входят в нижнюю грань работы) – 
изображают ресурсы, необходимые для выполнения работы. 
Стрелками механизма являются преподаватель и разработчики. 

После того как контекст описан, проводится построение 
следующих диаграмм в иерархии. Каждая последующая диаграмма 
является более подробным описанием (декомпозицией) одной из 
работ на вышестоящей диаграмме.  

Каждый из блоков диаграммы потенциально может быть 
детализирован на следующей диаграмме. Разделение блока на его 
структурные части называется декомпозицией. 

Декомпозиция формирует границы, то есть блок и касающиеся 
его дуги определяют точную границу диаграммы, представляющей 
декомпозицию этого блока. Эта диаграмма называется диаграммой-
потоком. Декомпозируемый блок называется родительским блоком, 
содержащая его диаграмма – родительской диаграммой 
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Рисунок 2 – Структурная форма медиакопилки магистранта 

 
На диаграмме IDEF0 (рис. 3) показано разбиение процесса 

разработки медиакопилки магистранта на подсистемы в виде 
множества взаимодействующих функций (процессов) [2, c. 5-6]. 

Функциями (представленные на диаграмме в виде 
прямоугольника) на данной диаграмме являются: 

Функция постановки задачи. На этом этапе необходимо 
сформировать основную идею будущей медиакопилки магистранта. 
На этом же этапе составляется техническое задание. 

Функция поиск информации.  
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Рисунок 3 – Декомпозиция блока «поиск информации»
 
Функция разработка медиакопилки магистранта. После

упражнений для тренажера преступаем разрабатывать саму 
медиакопилку (рис. 4). 
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Декомпозиция блока «поиск информации» 

Функция разработка медиакопилки магистранта. После поиска 
для тренажера преступаем разрабатывать саму 
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Рисунок 4 – Декомпозиция блока «разработка медиакопилки 

магистранта» 
 
Прежде чем приступать к написанию медиакопилки 

магистранта, необходимо разработать техническое задание и провести 
тщательное планирование медиакопилки. Это ставит перед 
необходимостью первоначально выявить особенности создания, 
разработки и проектирования медиакопилки магистра. 
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Annotation: When developing mathematical models for 

calculating the distribution of water quality characteristics in river or water 
management systems using known assumptions, the processes under 
consideration are schematized within the framework of a one-dimensional 
model. Such models make it possible to predict the content of oxygen and 
impurities, as well as the temperature distribution along the length of the 
watercourse, depending on the hydrological regime and the intensity of 
pollution sources. It is proposed to use the Gauss-Jordan method for 
calculating infinite systems. 
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Gauss-Jordan Elimination. 
The solution of a system of linear algebraic equations by the Gauss 

method performs the function of transformation by equivalent 
transformations of the original system, which brings the extended matrix of 
the system to the form of a trapezoid (forward motion), and finding values 
from the higher rows of the trapezoid through the lower ones, starting from 
the last row of the trapezoid (reverse motion). 

The Jordan-Gauss method allows, after special transformations of 
the elements of the matrix of systems, to immediately find the values of the 
unknowns. This method can be found in detail in the article by Alexandros 
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G. Paraskevopoulos «The Solution of Row-Finite Linear System with the 
Infinite Gauss-Jordan Elimination». 

The author describes the construction of a general sequence of 
solutions for row-finite linear systems by implementing the -ad infitum- 
Gauss-Jordan algorithm with the strategy of excluding the extreme right 
turn. The algorithm generates a basis (finite or Schauder) of a 
homogeneous solution space for finite systems. The infinite Gaussian 
elimination portion of the algorithm solves linear equations with variable 
coefficients of regular order, including equations of constant and ascending 
order. The general solution obtained in this way can be expressed in the 
form of a single Hessenberg [1]. 

Thus, to solve a system of linear algebraic equations by the Jordan 
– Gauss method, you need to perform the following steps: 

 select one basic variable in the equations with its complete 
exclusion from the rest of the equations; 

 express basic variables in terms of free variables; 
 write down the solution of the system (the formula for the set of 

particular solutions). 
When separating basic variables, some equations may turn into 

identities – which can be discarded as not affecting the solution, but in 
some systems there may be equations that turn into incorrect equalities – 
such systems have no solutions (contradictory systems of equations). The 
total number of basic variables finally obtained in the solution determines 
the rank of the system. If the rank of the system coincides with the rank of 
the extended matrix of the system, then the system of equations has a 
solution (The Kronecker – Capelli theorem). 

Hydrodynamic dispersion and mass transfer in unsaturated 
flow. 

Transport in porous media is critical for many applications in the 
environment and in the chemical process industry. A key parameter for 
modeling this transport is the hydrodynamic dispersion coefficient for 
particles and scalars in a porous medium, which has been found to depend 
on properties of the medium structure, on the dispersing compound, and on 
the flow field characteristics. Previous studies have resulted in suggestions 
of different equation forms, showing the relationship between the 
hydrodynamic dispersion coefficient for various types of porous media in 
various flow regimes and the Peclet number. The Peclet number is 
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calculated based on a Eulerian length scale, such as the diameter of the 
spheres in packed beds, or the pore diameter. However, the nature of 
hydrodynamic dispersion is Lagrangian, and it should take the molecular 
diffusion effects, as well as the convection effects, into account. This work 
shifts attention to the Lagrangian time and length scales for the definition 
of the Peclet number. It is focused on the dependence of the longitudinal 
hydrodynamic dispersion coefficient on the effective Lagrangian Peclet 
number by using a Lagrangian length scale and the effective molecular 
diffusivity. The lattice Boltzmann method (LBM) was employed to 
simulate flow in porous media that were constituted by packed spheres, and 
Lagrangian particle tracking (LPT) was used to track the movement of 
individual dispersing particles. It was found that the hydrodynamic 
dispersion coefficient linearly depends on the effective Lagrangian Peclet 
number for packed beds with different types of packing. This linear 
equation describing the dependence of the dispersion coefficient on the 
effective Lagrangian Peclet number is both simpler and more accurate than 
the one formed using the effective Eulerian Peclet number. In addition, the 
slope of the line is a characteristic coefficient for a given medium. 

What is hydrodynamic dispersion? In general, substances or 
particles that disperse in a porous medium do so because of two effects: 
molecular diffusion and convective dispersion (or mechanical dispersion). 
The transport that combines both mechanisms of dispersion is known as 
hydrodynamic dispersion. The effectiveness of solute transport is based on 
the hydrodynamic dispersion coefficient, and many researchers have 
worked to determine this coefficient for various porous geometries at 
different flow regions by using both experimental and numerical methods. 
All studies have agreed that the hydrodynamic dispersion coefficient is the 
sum of an effective molecular diffusivity coefficient and a mechanical 
dispersion coefficient. Furthermore, the coefficient for effective molecular 
diffusion in porous media D′m is always smaller than that for molecular 
diffusion in a pure solvent Dm [2]. 

A group of people from Japan conducted experiments related to 
hydrodynamic dispersion and mass transfer in unsaturated flow. Tracer 
response experiments were carried out using a packed bed of glass beads, 
where fluid flowed as either a single phase (water) or two phases (water 
and gas) under steady unsaturated conditions. The results depended on the 
water saturation and could be divided into two regions at the critical water 
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saturation, that is, the saturation at which the gas phase began to 
immobile. To determine the hydrodynamic dispersion coefficients, the 
experimental responses were compared with the numerical results of a one
dimensional advection-dispersion equation. These results demonstrated that 
the hydrodynamic dispersion coefficients increased with a decrease in 
water saturation. Furthermore, the rates of the increase in the dispersion 
coefficients above the critical saturation were different from those below it. 
The following mathematical relations between the Peclet number, Pe, 
the water saturation, Sw, were obtained from the results ofthe two 
unsaturated flow experiments: Pe = 0.8w

1.2 or single-phase flow and Pe
0.9w

3.1 for two-phase flow. When Sw = 1 in the relation for single
flow, the value of Pe is in a range that has been reported previously

 

Figure 1 – Comparisons of the numerical and experimental results:
responses for the water phase 

 
In addition, we can consider direct numerical simulation of 

hydrodynamic dispersion in open-cell solid foams, which Cha
described in his article «Direct numerical simulation of hydrodynamic 
dispersion in open-cell solid foams». 

Fully resolved simulations of flow and mass transfer in a unit cell 
of structured open-cell foam catalysts are presented. Numerical studies are
conducted on a uniform three-dimensional Cartesian grid where the fluid
solid interface coupling is enforced via a sharp interface Immersed 
Boundary technique. Several validation cases for the numerical method are 
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presented followed by extensive calculations to quantify hydrodynamic 
dispersion in open-cell foams. In study five different porosities of the 
idealized foam structure, represented by the spatially periodic Kelvin’s unit 
cell, were considered. Dimensionless dispersion coefficients were 
calculated for varying Péclet numbers and flow directions using volume-
averaging theory. Numerical studies indicate that Taylor dispersion is the 
dominant mechanism for structured porous media in the Darcy-Brinkman 
flow regime [4]. 

Conclusion. 
The results gave a relationship between the Peclet number and 

water saturation. A critical water saturation was observed, which depended 
on whether or not the gas phase in the bed was mobile. Above the critical 
saturation, there was unsaturated one-phase flow, and Pe linearly decreased 
as Sw decreased. Below the critical saturation, water- and gas-phase flow 
appeared. The relationship was characterized by a steep decrease in Pe as 
Sw decreased within the range of 0.83-0.75, followed by a gradual decline 
within the range of 0.75-0.41. The Pe obtained in this study for saturated 
flow was in the range of 0.75-0.87, which agrees with the value reported by 
many investigations. For unsaturated one-phase flow the value of Pe ranged 
from 0.56, at a water saturation of 0.76, to 0.84, at a water saturation of 
0.98. Unsaturated two-phase flow showed Pe values ranging from 0.10 at S 
w – 0.41 to 0.56 at Sw = 0.83. In the range of Uw used in this study the 
dependence of Re on Pe was slight. Thus two mathematical relationships 
between Pe and Sw for both unsaturated flow conditions were determined 
from the experimental data. The equations revealed that Pe for unsaturated 
single-phase flow was proportional to Sw to the 1.2th power, while Pe for 
unsaturated two-phase flow was proportional to Sw to the 3.1th power. 
Furthermore, the relationship for two-phase flow was applied to the two-
phase tracer (ammonia-water solution) experiments. Using the above 
relationship, the numerical model well expresses the experimental 
responses for both the water phase and the gas phase with no fitting 
parameter. 

 
Bibliography 

 
[1] The solution of row-finite linear system with the infinite Gauss-

Jordan Elimination (Alexandros G. Paraskevopoulos, October 17, 2017). 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

[Electronic resource]. – URL: 
www.researchgate.net/publication/260716161_The_Solution_of_Row-
Finite_Linear_Systems_with_the_Infinite_Gauss-
Jordan_Elimination_The_Case_of_Linear_Difference_Equations_with_Var
iable_Coefficients. (date of access: 10.05.2021). 

[2] Hydrodynamic Dispersion in Porous Media and the Significance of 
Lagrangian Time and Space Scales (Vi Nguyen, School of Chemical 
Biological and Materials Engineering, The University of Oklahoma, 
Norman, USA, 15 April 2020). [Electronic resource]. – URL: 
https://www.mdpi.com/2311-5521/5/2/79/htm. (date of access: 
10.05.2021). 

[3] Hydrodynamic dispersion and mass transfer in unsaturated flow (D. 
Haga, Department of Geoscience and Technology, Graduate School of 
Engineering, Tohoku University, Sendai, Japan, APRIL 1999). [Electronic 
resource]. – URL: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/1998WR900111. 
(date of access: 10.05.2021). 

[4] Direct numerical simulation of hydrodynamic dispersion in open-
cell solid foams (V.Chandra, Multiphase Reactors Group, Department of 
Chemical Engineering & Chemistry, Eindhoven University of Technology, 
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands, 15 February 2019). 
[Electronic resource]. – URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718319600#!. 
(date of access: 10.05.2021). 

 
© M.V. Ivanov, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 138 ~ 

УДК 371:351.851 
 
РОБОТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОГО 
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Аннотация: В статье анализируется проблема развития, 

создания и применения робототехнических комплексов (систем) в 
силовых структурах и Российской Федерации в целом. Рассмотрено 
их место в схожих по выполнению задач организациях за рубежом. В 
ходе исследования раскрываются направления дальнейшего 
совершенствования робототехнических комплексов (систем) в 
силовых ведомствах на примере выполнения служебно-боевых задач 
войсками национальной гвардии Российской Федерации в 
экстремальных ситуациях. В заключении внимание авторов 
акцентировано на дальнейшие перспективы развития и значимость 
применения робототехнических комплексов (систем) в служебно-
боевой деятельности в силовых ведомствах Российской Федерации. 

Ключевые слова: роботизация, робототехнические 
комплексы (системы), служебно-боевые задачи, силовые структуры, 
экстремальные ситуации 

 
Государственная научно-техническая политика (в области 

информатизации и роботизации) определена рядом нормативных 
правовых актов Российской Федерации. С целью её реализации в ВНГ 
РФ проводится комплекс мероприятий по соответствующим 
направлениям [1-8]. 
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие 
робототехники в различных сферах деятельности человека, в том 
числе в правоохранительном сегменте. В этой связи возникает 
необходимость решения ряда проблемных вопросов создания и 
применения робототехнических комплексов (систем) (далее РТК (с)). 

К ним относятся следующие: 
 недостаточный уровень систематизации и научной 

обоснованности требований к разрабатываемым РТК (с); 
 отсутствие полноценных исследований в области 

разработки и применения РТК (с) при выполнении служебно-боевых 
задач в силовых структурах; 

 не полностью преодолённая зависимость от импортной 
элементной базы при разработке РТК (с); 

 нехватка квалифицированных специалистов. 
Помимо решения проблемных вопросов, особую актуальность 

приобретает создание основанного на передовых технологиях научно 
– технического задела, необходимого для достижения превосходства 
над зарубежными аналогами в сфере обеспечения внутренней 
безопасности государства. 

Исследование путей применения РТК (с) в деятельности 
силовых ведомств способствует формированию и применению 
единых подходов к реализации положений государственной научно-
политики в области информатизации и роботизации. 

На сегодняшний день разработками в области робототехники 
специального назначения нанимаются ряд исследовательских 
организаций и промышленных предприятий. Интенсивные 
исследования в указанной сфере проводятся в США, Великобритании, 
Германии, Франции, Израиле, Канаде, Китае, Японии и Южной Корее. 

За рубежом РТК (с) в деятельности силовых ведомств 
применяются, например, для решения следующих задач: 

 обезвреживания вооружённых преступников, в том числе в 
ходе массовых протестов и беспорядков; 

 проведения контртеррористических операций; 
 применения средств нелетального воздействия, 

электрошокеров, шумовых и ослепляющих гранат, распыления 
слезоточивых состав (перцовых аэрозолей); 
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 решения разведывательных задач на пересечённой 
местности (горнолесная, болотистая, карьеры и т.д.) 

 поиска и обезвреживания взрывчатых веществ, мин в 
труднодоступных местах (днищами автомобилей, на мусорных 
свалках и полигонах твёрдых бытовых отходов), мест массового 
нахождения людей (вокзалы, аэропорты); 

 оповещения людей на массовых мероприятиях и 
демонстрациях (с возможностью видеонаблюдения, аудиозаписи и 
передачи информации в центр мониторинга); 

 патрулирования и охраны объектов в ходе проведения 
спортивных и массовых мероприятий (с возможностью распознавания 
лиц, находящихся в розыске); 

 разрушения препятствий (заборы, стены, дома, в качестве 
беспилотного автомобиля (тарана); 

 погрузки предметов с помощью телескопической «руки» и 
доставки (выгрузки) средств нелетального воздействия, грузов; 

 регулирования дорожного движения при помощи 
светофоров (с возможностью фиксации правил дорожного движения) 
или специально оборудованных перекрёстках для имитации светофора 
посредством цветных экранов; 

 ведения переговоров с преступниками, захватывающими 
заложников, а также для доставки еды, денежных средств и других 
грузов; 

 действий в абсолютной темноте, закрытых помещениях и 
тоннелях или в условиях плохой видимости на открытой местности; 

 обследования крупных торговых центров при автономном 
движении по заданному маршруту и оценки окружающей обстановки: 
фиксации повышенного уровня шума, изменения температуры, 
задымления помещений; 

 поиска лиц, представляющих оперативный интерес, а также 
для подачи сигнала тревоги в полицию при обнаружении 
разыскиваемого вида в централизованной базе данных; 

 дистанционного сканирования содержания сумок, 
чемоданов, оставленных в людных местах, с возможностью создания 
3D-моделей и снимков предметов и передачи информации в дежурные 
службы полиции; 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

 исследования мест возникновения чрезвычайных ситуаций, 
дорожно-транспортных происшествий, аварий и контроля 
(инспектирования) охраняемых объектов; 

 обеспечения каналов связи (в режиме ретрансляции) и 
оперативного оповещения экстренных служб спасения [9, 10]. 

Современная общественно-политическая обстановка 
характеризуется высокой вероятностью возникновения и эскалации 
вооруженных конфликтов, реализацией угроз террористических актов, 
«всплеском» протестных движений, техногенных и экологических 
катастроф, что вызывают необходимость поиска новых путей 
повышения эффективности системы обеспечения национальной 
безопасности. 

Одним из действенных способов повышения уровня 
обороноспособности и укрепления национальной безопасности 
государства является создание и развитие перспективных образцов 
вооружения, военной и специальной техники. Важнейшим 
направлением этой деятельности является создание РТК (с). 

В связи с этим ведущие индустриально и экономически 
развитые страны стремятся знать передовые позиции в области 
развития робототехники, в том числе по вооружению (оснащению) 
своих вооруженных сил и других силовых структур перспективными 
образцами РТК (с). Научно-технический потенциал этих стран 
обеспечивает оперативное создание и развитие перспективных, 
конкурентно способных образцов РТК (с) позволяющих, практически 
без участия человека, успешно решать поставленные задачи. 

При этом РТК (с) находят все более широкое применение не 
только при решении служебно-боевых задач (далее СБЗ), но и в ходе 
охраны общественного порядка, важных государственных объектов, 
при предупреждении, нейтрализации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, природных (техногенных) катастроф и 
других задач. 

Президентом Российской Федерации 25 декабря 2020 г. издан 
Указ № 812 в соответствии с которым в Российской Федерации 
проводится в 2021 году Год науки и технологий [11], Правительством 
Российской Федерации определены задачи и создаются условия для 
этого, чтобы обеспечить России ведущие позиции в данной области 
научно-технического развития. Указом Президента Российской 
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Федерации от 16 декабря 2015 г. № 623 «О Национальном центре 
развития технологий и базовых элементов робототехники» РТК (с) 
включены в приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации. 

Созданию и развитию перспективных РТК (с) отводится 
особая роль в обеспечении национальной безопасности и обороны 
государства – «Ещё одним важным и перспективным направлением 
являются автономные робототехнические комплексы. Они способны 
принципиально изменить всю систему вооружений сил общего 
назначения. Нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере», 
– отметил В.В. Путин на заседании Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации 26 января 2017 года. Он также дал ряд 
поручений федеральным органам исполнительной власти в целях 
повышения качества и оперативности создания и развития РТК (с) в 
интересах силовых структур государства. Войска национальной 
гвардии Российской Федерации (далее ВНГ РФ) играют важнейшую 
роль в обеспечении общественной и государственной безопасности, 
обороны страны. В настоящее время осуществляется комплекс 
мероприятий по становлению войск, обеспечивающих высокую 
эффективность выполнения СБЗ. 

Служебно-боевая деятельность ВНГ РФ – совокупность 
организованных и всесторонне обеспеченных действий и 
мероприятий, осуществляемых центральным аппаратом, округами, 
территориальными органами, соединениями, воинскими частями, 
подразделениями (органами) и организациями войск самостоятельно 
или совместно с воинскими формированиями, органами других 
федеральных органов исполнительной власти, в целях своевременного 
и полного выполнения возложенных на войска задач. 

Внедрение РТК (с) в ВНГ РФ позволит уменьшить потери 
личного состава, вооружения, военной и специальной техники в ходе 
СБД, а также повысить качество решения поставленных задач. При 
этом войскам крайне важно принимать на вооружение (снабжение) 
только перспективные РТК (с), которые отвечают требованиям, 
определяемым спецификой решаемых войсками задач. 

Нормативно правовую основу Концепции РТК (с) составляют 
Конституция Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 143 ~ 

Федерации, ФЗ, нормативные и правовые акты Российской Федерации 
в области обороны, государственной и общественной безопасности, 
обеспечения правопорядка концептуальные документы Российской 
Федерации в области развития робототехники, а также Концепция 
строительства и развития военной организации Российской 
Федерации на период за 2030 года и Концепция развития системы 
вооружения, военной и специальной техники войск национальной 
гвардии Российской Федерации на период до 2030 года. 

Целью Концепции является определение основных 
направлений скоординированной деятельности заинтересованных 
подразделений по организации применения, существующих и 
созданию перспективных РТК (с) в интересах решения задач силовых 
структур страны по обеспечению безопасности государства, защита 
прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Задачи Концепции являются: 
 определение основ применения РТК (с); 
 обоснование основных направлений развития РТК (с); 
 формирование единых подходов к организации работы 

заинтересованных в целях обеспечения роботизации и реализации 
единой технической (военно-технической) политики федеральных 
органов исполнительной власти и организаций в области развития 
РТК (с) военного, специального и двойного назначения; 

 проведение исследований, направленных на определение 
путей реализации основных направлений развития РТК (с); 

 постановка и проведение комплекса системных проектов и 
работ в обеспечение скоординированного и сбалансированного 
развития РТК (с), формирования опережающего научно-технического 
задела, а также ключевых компетенций по созданию, применению 
перспективных РТК (с) и оптимизации их жизненного цикла; 

 анализ текущего состояния инициативных разработок 
предприятий (организаций) в области создания РТК (с) с целью 
определения возможности их использования в интересах войск; 

 формирование и развитие специализированных 
подразделений, отвечающих за создание и развитие РТК (с); 

 формирование типовой организационно-штатной структуры 
подразделений РТК (с). 
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Анализ решаемых ВНГ РФ задач показывает, что потери 
личного состава войск, в том числе безвозвратные, могут быть не 
только в боевых условиях. Это связано с тем, что ВНГ РФ в ходе СБД 
не только проводят специальные операции по захвату (ликвидации) 
отдельных групп боевиков, но и участвуют в силовой поддержке 
действий сотрудников органов внутренних дел в пресечении массовых 
беспорядков, действий экстремистских группировок и решают другие 
задачи в экстремальных ситуациях. 

В исследованиях, посвящённых экстремальным ситуациям для 
обозначения экстремальности в ряду факторов воздействия на 
организм или индивида используется очень пёстрый набор терминов – 
«экстремальность» [12], «экстремальный стресс» [13]. Кроме того, 
такие ситуации называются «травматическими ситуациями» [14], 
«критическими ситуациями» [15], «катастрофическими ситуациями» 
[16], «трудными жизненными ситуациями» [17], «жизненными 
ситуациями» [18]. Наконец вместо термина «экстремальная ситуация» 
применяется термин «чрезвычайная ситуация», использующийся в 
Федеральном Законе Российской Федерации [19]. 

С учётом экстремальных условий, в которых ВНГ РФ 
выполняют (могут выполнять) возложенные задачи, анализа 
отечественного и зарубежного опыта обеспечения правопорядка, 
внедрение РТК (с) в СБД войск является актуальной задачей. 

При этом как показал анализ, против подразделений ВНГ РФ 
могут применяться различные средства: стрелковое и холодное 
оружие; зажигательные смеси, травматические пистолеты и 
электрошокеры; трубы, палки, арматуры, цепи, камни и другое. 
Поучителен опыт "цветной" революции в 2014 году на Украине, когда 
против сил правопорядка ("беркут") радикальная оппозиция 
применяла и зажигательные смеси, и оружие. 

ВНГ РФ выполняют поставленные СБЗ в различных условиях: 
повседневных, режимов чрезвычайного положения, правового режима 
контртеррористической операции, военного времени, осложнения 
обстановки [20, с. 156].  

Роль и место РТК (с) при решении задач определяются их 
возможностями по: 
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 выполнению широкого круга задач (боевых, 
разведывательных, специальных, транспортных) в различных 
условиях обстановки; 

 контролю назначенных районов в течение длительного 
времени; 

 оперативной доставке целевой (полезной) нагрузки в 
назначенные районы; 

 выполнению новых задач, ранее не доступных человеку. 
РТК (с) могут быть применены при решении практически всех 

задач, возложенных на ВНГ РФ: 
 при участии войск в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности; 
 при охране войсками важных государственных объектов, 

специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с 
перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

 при участии войск в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
 при участии войск в обеспечении режимов чрезвычайного 

положения и военного положения, правового режима 
контртеррористической операции; 

 при участии войск в территориальной обороне Российской 
Федерации; 

 при оказании войсками содействия пограничным органам 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в охране 
Государственной границы Российской Федерации; 

 при охране войсками особо важных и режимных объектов, 
объектов, подлежащих обязательной охране войсками, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
охрана имущества физических и юридических лиц по договорам 
охраны. 

Сущность роботизации ВНГ РФ заключается в согласованной 
научно-технической деятельности, направленной на освоение 
технологий, способных полностью или частично заменить личный 
состав в выполнении поставленных задач, сопряженных с риском для 
жизни и здоровья в СБД ВНГ РФ. 

Применение РТК (с) в интересах войск осуществляется с 
учетом их предназначения, форм применения и способов действий 
войск. РТК (с) могут включаться в состав различных элементов 
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группировки сил и средств вне зависимости от мест (объектов) и 
условий решения поставленных задач. Это позволит обеспечить: 

 понижение уровня прямой угрозы жизни и здоровью 
личного состава, решающего поставленные задачи в условиях крайней 
опасности, например, при проведении работ по разминированию 
местности и объектов, проверке основных маршрутов движения, 
участков местности на наличие взрывоопасных предметов или 
отсутствие какого-либо заражения; 

 замену личного состава, не способного выполнить задачу 
из-за своих физических показателей, особенностей обстановки, 
например, при необходимости действовать в агрессивных, сложных 
средах или ограниченном, труднодоступном пространстве; 

 уменьшение степени прямой угрозы жизни и здоровью 
личного состава, выполняющего задачи в условиях необходимости 
соблюдения скрытности или малозаметности, например, в ходе 
ведения разведки заграждений, прикрытых огневыми средствами 
противника, или комендантской службы в условиях возможного 
нападения противника: 

 повышение возможностей подразделения без увеличения 
количества личного состава, привлекаемого для выполнения задач, 
например, при необходимости оперативно доставить большой объем 
боеприпасов в поставленную точку или осуществить разведку 
местности. 

Наиболее перспективными направлениями в развитии РТК (с) 
войск являются: 

 создание малогабаритных РТК (с), в том числе и микро 
размеров, предназначенных для решения ограниченного круга задач, 
соответствующему цели их применения; 

 создание беспилотных летательных аппаратов с низкой 
оптической, акустической и радиолокационной заметностью с 
возможностью автоматического распознавания и оптического 
(программного) удержания объектов; 

 создание многофункциональных РТК (с), способных 
решать задачи в труднодоступных для человека местах, 
самостоятельно передвигаться как по дорогам различной категории, 
так и по пересеченной местности, обладающих требуемой 
транспортабельностью; 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

 создание РТК (с) нелетального воздействия на человека в 
интересах охраны общественного порядка в населенных пунктах; 

 создание полностью автономных РТК (с) на основе 
искусственного интеллекта. 

В перспективе РТК (с) при заданных малогабаритных 
параметрах должны обладать: 

 возможностью действий в сложных условиях, в опасных и 
агрессивных средах; 

 возможностью группового управления при применении в 
одном районе, и составе смешанной группы (в том числе с 
экипажными образцами вооружения, военной и специальной техники) 
с учетом недопущения столкновения, взаимного уничтожения, 
поражения своих войск; 

 единым программным обеспечением для повышения 
возможности управления различными РТК (с) одним оператором; 

 унифицированными базовыми шасси для удобства 
обслуживания и ремонта; 

 устойчивостью к информационному воздействию (защитой 
от несанкционированного программного воздействия со стороны 
противника). 

 процесс роботизации войск требует сосредоточения усилий 
научно-технического потенциала государства и финансовых 
вложений. При этом научные организации и потребители их 
результатов (достижений) должны вести работу в полном 
взаимодействии, учитывая возможности первых и требования вторых, 
стараясь рассмотреть и согласовать все необходимые моменты в этом 
вопросе. 

Достигнутый в настоящее время уровень развития технологий 
создания и развития РТК (с) позволяет реализовать системный подход 
от создания отдельных образцов к разработке семейств РТК (с). 

Основное предназначение РТК (с) заключается в замене 
человека при решении задач в различных условиях без понижения 
качества требуемого результата, а также решения задач недоступных 
человеку в силу его физиологических и интеллектуальных 
способностей. 

РТК (с) могут решать широкий спектр задач. Перспективным 
направлением их применения является борьба с РТК (с) противника. 
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Кроме того, имеется ряд задач, которые обусловлены спецификой 
среды применения каждого вида РТК (с). При этом достижения 
научно-технического прогресса в сфере робототехники позволят в 
скором времени создавать универсальные по среде применения 
образцы РТК (с). 

Создание и внедрение специальных РТК (с), интегрированных 
в робототехническую систему силовых структур Российской 
Федерации, функционирующую в едином информационном 
пространстве, является одной из ключевых задач создания и развития 
их концептуального облика. 
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Annotation: This paper analyzing the subject area of automated 

irrigation systems based on the Internet of Things. The analysis of the 
subject area takes a large place in the work. Using a "smart" irrigation 
system, it will be possible to reduce the number of workers in the fields. 
Also, an irrigation system can maintain a certain level of soil moisture, and 
reduce the amount of water used, by using a drip irrigation. This system 
will use different sensors to determine when to start irrigating. 
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Agriculture is a sector of the economy that supplies huge quantities 

of fruits and vegetables for consumption in fresh and processed form on the 
market. Consumption of fresh vegetables is increasing day by day as people 
in the modern world strive for a healthy lifestyle and a healthy diet. 

One person may be enough to work a small field, but one person is 
not enough to work a huge field. But if you install an irrigation system that 
only needs to be turned on and off, one person may be enough to work a 
huge field, but it would be difficult to maintain accurate moisture levels in 
the soil and that would cause water to be wasted. Using a "smart" irrigation 
system based on Internet of Things, irrigation can be fully automated. 
Scheme of the system (fig. 1) is simple: moisture sensor is connected to the 
microcontroller, microcontroller to the relay, and the relay to the water 
pump. All parts are connected through cables. 
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Figure 1 – Schematic of the system: moisture sensor on the left, 
microcontroller in the middle, relay on the right

 
The principle of work (fig. 2) is simple: the soil moisture sensor 

sends the moisture data to the microcontroller, if the moisture is below a 
certain threshold, then the microcontroller turns on the water pump to 
supply water.  

 

Figure 2 – The principle of work 
 
The system is built, but it needs power to work. The 

microcontroller does not need much power to work, for example on one 
AAA battery the microcontroller can run for a year. But a water pump 
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needs a lot of power to run. Power can be gotten from the city power grid 
or from solar power.  

S. Harishankar, R. Sathish Kumar, K.P. Sudharsan, U. Vignesh and 
T. Viveknath from India have already investigated the energy efficiency of 
using solar panels in smart irrigation systems. In their paper "Solar 
Powered Smart Irrigation System" they concluded that the use of solar 
panels will significantly increase the initial investment but will pay back 
within 2.5 years [1]. Of course, the payback period is not very long, but that 
is only when the sun is shining all year round. For example, in Yakutsk, the 
payback period will increase to ten years. This means that solar panels will 
not be profitable in all cases, so for our system, we chose the city power 
grid. 

After selecting the power supply the system is ready to work, but 
during operation it turned out that the cables from the moisture sensor to 
the microcontroller interfere with the weeding of the ground. This problem 
can be solved by wireless data transfer, which was done by M. Dursun and 
S. Ozden in their article "A wireless application of drip irrigation 
automation supported by soil moisture sensors". They used radio modules 
at 434 MHz to transmit the moisture data without any cables [2-4]. Using 
low frequencies would reduce the data transfer speed, but it would consume 
less power and be able to transmit data over long distances. Soil moisture 
data weighs very little, so the reduced data transfer speed will not affect the 
performance of the system in any way. 

After detecting the problem, we wanted to use Wi-Fi (2.4 GHz) for 
wireless data transfer, but M. Dursun and S. Ozden's idea is much better, 
because Wi-Fi would consume more power and cover a smaller area. 

It was also decided to create a mobile application for user 
convenience where users can set timed irrigation, enable forced irrigation, 
monitor the amount of water in the tank, keep track of the amount of 
wasted water, etc. For the app to display data, the irrigation system had to 
send it directly to the phone or to a remote database. In the beginning, we 
also wanted to use Wi-Fi to access the Internet, but then we understood that 
not all users have Internet and connecting it would only discourage 
customers because they would have to pay for Internet every month. 

After searching, the solution was found in the article "IOT based 
Smart Irrigation System" by S. Rawal. The author used a SIM900A module 
to transmit data to the remote database. This module allows to work with 
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the GSM/GPRS network to access the Internet via SIM card [3]. GSM – 
allows you to make calls and send messages. GPRS – a GSM add-on that 
allows you to access the Internet. 

 

 
Figure 3 – GSM-GPRS SIM900A module 

 
It is possible to install a normal SIM card in this module, but in this 

case, you will have to pay for the service. For such systems was developed 
the standard NB IoT (Narrow Band Internet of Things), with this standard 
came SIM-cards specially designed for IoT, which have a low data transfer 
speed, but the service is very cheap. Their data transfer speed should be 
enough to send data about the state of the system. 

Strangely enough, the three reviewed articles did not raise the topic 
of the safety of such a system. So far, three problems have been detected: 
the system will have a power supply failure when the water valve is on; the 
water hose will rip; the tank will run out of water. The water valve problem 
can be solved by installing a valve that opens when the power is on and 
closes when the power is off. The problem with a broken water hose can be 
solved by installing two moisture sensors: one at the beginning of the hose 
and one at the end to trace the leakage. In the research process, a better way 
may be found. The problem of lack of water in the tank can only be if the 
system is not connected to the water supply system. Such a problem can 
easily be traced by installing a water level sensor in the tank. 

In conclusion. Using the knowledge obtained from the subject area 
analysis, a smart irrigation system will be created that will automate the 
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irrigation process, automatically turning on/off irrigation using information 
from soil moisture sensors, which helps to prevent over- or under-irrigation 
of the soil, thus avoiding crop damage. The user of the system will also be 
able to control the system and monitor its performance through a mobile 
app. 
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