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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 53.06 
 

ОПАСНОСТЬ ПТИЦ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.  
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

 
Я.А. Жуткина, Э.А. Болюта, Л.А. Галактионов, 

студенты 2 курса, напр. «Аэронавигация» 
В.В. Ефимов, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., 

УИ ГА, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

безопасности авиаперевозок. Наглядно отражена опасность птиц для 
воздушных судов на разных высотах и в разное время года. 
Рассмотрены наиболее уязвимые части самолета при столкновении с 
птицей. В основной части работы приведены основные способы 
отпугивания птиц от аэродрома и от самолета. Описаны основные 
плюсы и минусы каждого способа защиты.  

Ключевые слова: безопасность авиаперевозок, столкновения 
с птицами, виды отпугивателей 

 
В современном мире, когда самолёт – это самое безопасное и 

популярное средство передвижение важными аспектами является не 
только безопасность перевозки людей и экипажа, но и технические 
свойства воздушного судна, ведь при его повреждении, авиакомпании 
несут значительные убытки. Одним из распространённых 
авиационных происшествий является столкновение с птицами [1]. 

Чаще самолёты сталкиваются с птицами на высоте до 400 м 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество столкновений с птицами на различных 

высотах 
 
Голуби обычно летают на небольшой высоте, которая 

составляет 100-150 метров. На высотах 1000-3000 метров возможна 
встреча с тяжелыми гусями и грифами могут привести к печальным 
последствиям. Учитывая, что масса грифа больше чем массы голубя 
примерно в 15 раз, то последствия столкновения намного опаснее. 

Наиболее опасным временем года для воздушного судна 
является лето, так как птиц в это время больше всего, и поэтому 
системам отпугивания птиц нужно уделять особое внимание. Далее 
осень и весна, когда птицы улетают и прилетают, и самым 
безопасным временем является зима, когда птиц в воздушном 
пространстве меньше всего (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Количество столкновений с птицами по временам года 

 
Основная скорость самолётов ниже 1 км составляет 200-400 

км/ч. Для сравнения: при весе птицы около 1 кг и скорости 
летательного аппарата 700 км/ч сила удара птицы о самолёт в 
несколько раз сильнее, чем удар 30-милиметрового снаряда. Именно 
поэтому птица запросто может пробить обшивку фюзеляжа, 
повредить стёкла кабины и вывести из строя двигатели. 

Самые уязвимые части воздушного судна это двигатели и 
крылья. Первые же исследования, направленные на повышения 
устойчивости летательных аппаратов к столкновению с птицами, 
показали, что изменением конструкции самолета, без потери его 
аэродинамических характеристик, добиться этого повышения 
достаточно тяжело. Фактически, в конструкцию воздушных судов 
внесли только одно техническое изменение – акрилполикарбонатное 
остекление кабины пилотов (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 – Процент повреждения различных частей самолета 

Уязвимые части 
Для 

гражданских 
самолётов, % 

Для военных 
самолётов, % 

Двигатели 40 55 
Крылья 33 14 
Лобовое стекло 16 10 
Фюзеляж 7 11 
Прочее 4 10 

 
На современных самолетах используют различные технологии 

и уловки для предотвращения столкновений с птицами. 
Отпугивание птиц: 
1. Биоакустические отпугиватели – это передвижной 

комплекс, генерирующий тревожный сигнал. Эти самые гуманные 
устройства помогают прогнать птиц с помощью комбинации 
специальных звуков. Однако птицы далеко не всегда готовы 
адекватно реагировать на звуковые раздражители. Таким образом, все 
ухищрения по биоакустике наиболее эффективны только против 
непуганых птиц. 

2. Громопушка отпугивает птиц, издавая сильный звуковой 
хлопок, похожий на гром. Устройство настраивается так, чтобы не 
вызывать привыкания. Главной особенностью пушки является ее 
всепогодность, но их редко используют в людных местах, поскольку 
они сильно шумят. 

3. Противоприсадные струны являются для большинства птиц 
непреодолимым препятствия для посадки. Устанавливается в местах 
отдыха и гнездования птиц. Эффективны против всех видов птиц. 

4. Надувные виниловые шары с нарисованными глазами 
хищной птицы оказывают отпугивающее действие на птиц, идеальны 
для защиты от уток и других водоплавающих. Главным недостатком 
является зависимость от погодных условий. 

В настоящее время применяются отпугиватели, не 
регламентированные в РООП ГА-89, такие как: 

1. Ультразвуковой отпугиватель, принцип действия которого 
основан на колебаниях ультразвуковых частот, которые вызывают у 
птиц страх возможной опасности, и инстинкт самосохранения не 
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позволяет им находиться в этом месте. Основной недостаток – 
небольшая площадь отпугивания. 

2. Лазерные отпугиватели – яркий быстро перемещающийся 
луч лазера воспринимается птицей как угроза для жизни. Они 
особенно эффективны на дистанции до 800 м, в пасмурную погоду и 
тёмное время суток. Кроме того, лазеры позволяют предотвратить 
гнездование птиц в непосредственной близости к аэропорту.  

3. Постоянный обмен данными и мониторинг авиационных 
происшествий показал, что наибольшую опасность представляют 
крупные водоплавающие птицы – до 30 %. Поэтому хищные птицы 
стали широко применяются для борьбы с орнитологической угрозой. 
Их главная задача испугать птиц своим присутствием. Однако 
животные болеют, устают, требуют ухода и дрессировки. К тому же 
некоторые птицы отличаются бесстрашием, и, как только хищник 
садится на руку «оператора», тут же возвращаются на старое место 
[3].  

Естественно, пассивные методы защиты аэропортов 
недостаточны и должны применяться вместе с активными приемами 
отпугивания. Только в России каждый десятый вид птиц занесен в 
Красную книгу. Это заставляет разрабатывать особые методы 
активной защиты аэропортов. 

Самым бережливым способом защиты является регулярный 
уход за территорией аэродрома с целью создания такой среды, 
которая бы не привлекала птиц. Поэтому никаких свалок поблизости, 
чтобы не привлекать внимание пернатых. Кроме этого, все мелкие 
водоемы должны быть также устранены – они могут стать местом 
обитания тяжёлых и неповоротливых водоплавающих птиц 
(например, утки и аисты). Траву вблизи взлетно-посадочной полосы 
регулярно выкашивают. Также предпочтительно вырубать на 
удалении в 150-200 метров от аэропорта все деревья и кустарники. 

Это в свою очередь является одним из указаний 
Международной организации гражданской авиации ICAO, 
координирующей соблюдение безопасность авиаперевозок [4]. 

Итак, исходя из преимуществ и недостатков различных видов 
отпугивателей, наиболее эффективными в районе аэропорта являются 
биоакустические отпугиватели, громопушки, противосадные струны, 
надувные виниловые шары и хищные птицы, а ультразвуковые и 
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лазерные отпугиватели лучше устанавливать на воздушных судах, так 
как они имеют небольшую площадь отпугивания.  

Нет необходимости в установке большого количества 
отпугивателей на самолёты, так как основную опасность птицы 
представляют на высоте до 400 метров. В этом радиусе обеспечить 
защиту способны стационарные аэродромные отпугиватели. В районе 
аэропорта отпугиватели выбираются индивидуально для каждого, 
исходя из особенностей географического положения. 
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Аннотация: В статье представлен проект создания 

действующей модели БПЛА в виде летающего крыла с системой 
видеопередачи. Большое место в работе занимает описание 
конструкции модели, процесса изготовления и тестирования 
радиоуправляемого БПЛА. В статье описываются технические 
характеристики проектного продукта. Проводится анализ поведения 
крыла в воздухе в зависимости от его вида запуска. В заключении 
констатируются, что модель в воздухе ведет себя достаточно 
предсказуемо, но, чтобы приблизится к возможностям 
производственных аналогов, требуется еще доработка технических 
характеристик модели. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, 
летающее крыло, беспилотник, действующая модель, система 
видеопередачи 

 
Такие понятия как «беспилотник» и «летающее крыло» 

сегодня перестали ассоциироваться исключительно с военной 
промышленностью. Расширяется сфера их применения, технологии 
становятся функциональнее и доступнее, в том числе и для простых 
людей. Преимуществом летающего крыла является то, что подъемную 
силу создает вся поверхность самолета [1, 2]. Отсутствие 
необходимости поднимать в воздух фюзеляж и большие плоскости 
управления значительно снижает удельную массу модели и даёт 
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возможность увеличить массу полезной нагрузки [1-5]. Начинка из 
радиоэлектронной аппаратуры расширяет возможности летающего 
крыла. В числе плюсов – большой диапазон скоростей, относительно 
небольшие габариты. 

Предназначение модели: обследование местности; мониторинг 
безопасности при проведении строительных работ; видеосъемка с 
воздуха (поиск несанкционированных свалок, выявление незаконной 
застройки, контроль качества дорожного покрытия, выявление крыш, 
требующих ремонта, закраска граффити в труднодоступных местах и 
прочее). 

Цель: разработка и изготовление действующей модели 
летающего крыла с системой видеопередачи с характеристиками, 
способными сравниться и, возможно, превзойти аналог 
промышленного производства. Исходя из цели, были поставлены 
следующие задачи: изучить историю моделирования летающих 
крыльев; выявить основные характеристики, на которые необходимо 
обратить внимание при создании данной модели; изучить системы 
видеопередачи для БПЛА, выбрать оптимальную для модели; собрать 
модель; провести испытания в полевых условиях и проанализировать 
полученные результаты, сделать выводы. 

Объект исследования: радиоуправляемый беспилотный 
летательный аппарат (в виде крыла) с системой видеопередачи. 
Предмет исследования: виды запуска летающего крыла, поведение 
модели в воздухе, качество видеопередачи и съемки местности. 

Технические характеристики радиоуправляемого 
беспилотного летательного аппарата приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики проектного продукта 
Длина летающего 
крыла (мм) 

405 Объем батареи (mah) 2500 

Размах крыла (мм) 820 
Частота 
радиоуправления (Гц) 

2.4 

Максимальная высота 
полета (м) 

3000 
Частота видеопередачи 
(Гц) 

5.8 

Дальность полета 
(км) 

до 
20 

Мощность 
видеопередатчика (mv) 

600 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

Стартовая масса (г) 640 
Внутренняя флеш – 
память (ГБ) 

64 

Масса полезного 
груза (г) 

150 
1 антенна с круговой 
поляризацией (Гц) 

5.8 

Электродвигатель 
(кВ) 

2200 Камера Full HD - 

Два сервопривода (В) 5 
Камера RUCAM 
NANO 2 

- 

 
Модель (рис. 1) состоит из трех частей: правой (8), левой (9) и 

центральной (1) частей крыла. В центральной части – отсек для 
оборудования – устанавливаются приемник, распределительная плата 
питания, аккумулятор, электродвигатель (2), динамик для поиска 
моделей, две видеокамеры, регулятор оборотов, грузы для центровки. 
В правом крыле – видеопередатчик (7) и антенна, выведенная наружу, 
сервопривод (3). В левом – сервопривод (3). Лонжероны (6) и вингеля 
(5) – в правой и в левой части крыла. Отдельно к модели 
приобретаются видеошлем и пульт управления. 

 

 
Рисунок 1 – Схема радиоуправляемой модели БПЛА (в виде крыла) 

 
Для изготовления данной модели (рис. 2) использовали 

пенопласт, эпоксидные смолы, тонкую фанеру, карбоновые трубки и 
пластины. При сравнении качественных и/или стоимостных 
характеристик бальзы, угле- и стеклоткани и пенопласта были 
выбраны последние материалы. Так как они имеют более высокую 
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прочность. К тому же бальза не выдерживает высокие нагрузки. При 
анализе конструктивных особенностей радиоуправляемой модели 
БПЛА было установлено, что изменение конструкции путем внесения 
дополнительной системы стабилизации способствует более ровному 
полету, без рывков, летательного аппарата. Следовательно, при потере 
сигнала управления крыло сможет самостоятельно приземлиться. 
Изображение в видеошлеме получилось стабильное, но с увеличением 
расстояния возникали помехи, которые были устранены путем замены 
антенны на антенну Pagoda-2 с более высоким диапазоном передачи и 
приема.  

 

 
Рисунок 2 – Фотография радиоуправляемой модели БПЛА (в виде 

крыла) 
 
Тестовые полеты БПЛА проводились в двух режимах. 

Выходим на место взлета, встаем против ветра, включаем двигатель 
(на 70 %). Сначала берем модель за кромку у самого носа и бросаем 
через голову над собой с небольшим газом. Затем пробуем второй 
вариант пуска – держим модель правой (или левой) рукой за левую 
или правую часть крыла, кидаем из-за спины под углом в 45 градусов, 
предварительно сделав несколько шагов с моделью прямо по курсу. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
результат выполнения проекта – действующая модель 
радиоуправляемого БПЛА (в виде крыла) с системой 
видеонаблюдения. Модель в воздухе ведет себя достаточно 
предсказуемо, в ходе испытаний были показаны результаты: полет 
проходил со скоростью более 100 км/ч, модель поднялась на высоту 
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1,5 км, полет продолжался более 20 минут. При запуске правой рукой 
получаем левый крен модели и после ее выравнивания, она летит под 
90 градусов от направления броска. Запускать левой рукой менее 
удобно, но в этом случае закручивание при броске противоположно 
закручиванию от винта и модель летит в направлении броска. Чтобы 
приблизится к возможностям производственных аналогов, предстоит 
еще много работы. Планируется установка в модель полетного 
контроллера с GPS для автономного полета. 
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Аннотация: Методом лазерной абляции на подложке 

монокристаллического алюмината лантана при разных расстояниях 
мишень-подложка формируются серебряные контактные пленки. 
Хорошая адгезия между серебряной пленкой и подложкой при 
импульсной энергии 210 мДж обеспечивается при расстоянии 
мишень-подложка L = 2 мм. Глубокое травление алюмината лантана 
серебряной плазмой обеспечивает надежный механический контакт 
серебряной пленки и алюмината лантана. 

Ключевые слова: лазерная абляция, плазма, тонкие пленки, 
контактные площадки, адгезия 

 
Актуальность исследований связана с возможностью 

изготовления надежных контактных площадок для тонкопленочных 
сверхпроводниковых устройств, основанных на YBa2Cu3O7-x (YBCO) 
пленках. Традиционно контактные площадки к тонким YBCO пленкам 
формируются нанесением поверх пленки слоев металла из золота, 
платины или серебра, но при этом сверхпроводящая пленка 
подвергается воздействию вакуума при высоких температурах, что 
ухудшает сверхпроводящие свойства пленок и устройств на их основе. 
В нашей работе контактная площадка будет формироваться из серебра 
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на диэлектрической подложке, а затем будет напыляться 
сверхпроводящая пленка. При этом важно, чтобы качество 
сверхпроводящей пленки, выращенной на серебряной пленке, было 
приемлемым для дальнейшего изготовления элементов 
сверхпроводниковой электроники. Серебряная пленка должна 
обладать высокой адгезией к диэлектрической подложке для 
надежной электрической связи датчика с электроникой.  

Для изготовления контактных площадок к YBCO материалам 
подходят металлы, у которых энергия связи меньше, чем у Cu-O. 
Например, к ним относятся: Ru, Rh, Pd, Ag, Os, Ir, Pt, Au, Hg. Другие 
металлы активно взаимодействуют с материалом YBCO и образуют 
несверхпроводящие слои. Качество контакта существенно зависит от 
переходного слоя сверхпроводник – контактный металл, а физические 
свойства переходного слоя определяются состоянием 
сверхпроводящей пленки, химической активностью используемого 
металла, условием нанесения контактных площадок и т.д. [1]. Обычно 
металлические контактные площадки к YBCO пленкам наносятся на 
сверхпроводящую пленку [2, 3]. При этом осложняется процесс 
производства надежных контактов, так как YBCO пленка 
подвергается температурному воздействию в условиях вакуума. Это 
приводит к кислородному обеднению материала пленки, что приводит 
к ухудшению и даже разрушению сверхпроводимости.  

Авторы работы [4] исследовали формирование золотых 
контактных площадок на диэлектрических монокристаллических 
подложках титаната стронция. Достичь глубокого проникновения 
золота в диэлектрическую подложку удается за счет использования 
технологии лазерной абляции золотой мишени, при котором 
разогретая до высоких температур плазма лазерного факела активно 
взаимодействует с поверхностью подложки. Сильное динамическое 
воздействие лазерной плазмы на поверхность подложки позволяет 
глубоко внедрить частицы золота в поверхность, обеспечивая 
сильную адгезию образующейся пленки. При взаимодействии 
мощного лазерного излучения с металлической мишенью (например, 
золотой, серебряной, медной и др.) температура плазмы вдоль оси 
факела монотонно убывает от значений порядка 30 000 K у 
поверхности мишени до значений порядка 5 000 K на расстоянии 10 
мм из-за резкого расширения плазменного факела [5].  
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В данной работе используется установка, которая включает 
твердотельный импульсный лазер МЕЛАЗ и вакуумный 
универсальный пост ВУП-4. Лазер имеет следующие значения 
параметров излучения: длина волны излучения λ = 1,06 мкм, 
длительность импульса τ = 16 нс, частота следования импульсов 10 
Гц, импульсная энергия Еимп = 210 мДж. В камере создается давление 
100 Па. Расстояние мишень-подложка – 2-10 мм, время напыления 5 
мин. Температура печи составляет 400 ℃, которая контролируется 
термопарой.  

В качестве подложек используются монокристаллические 
пластины алюмината лантана LaAlO3 с полированной рабочей 
поверхностью. Подложка на держателе крепится таким образом, 
чтобы плазменный факел был расположен по нормали к плоскости 
поверхности подложки. Мишенью служит серебряная пластина, 
диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. Мишень устанавливается на пути 
следования лазерного луча под углом 45о. 

Методом лазерной абляции на подложки алюмината лантана 
были напылены серебряные пленки при разных расстояниях L 
мишень-подложка и одинаковых параметрах лазерного излучения и 
одинаковых условиях в напылительной камере. На рисунке 1 показана 
микрофотография поверхности серебряной пленки. Для исследования 
адгезии серебряных пленок к подложке проводились скрайбирования 
пленок с помощью прижимных платиновых контактов, как показано 
на рисунке 2.  

Анализ микрофотографий скрайбированных пленок 
показывает, что пленка, напыленная при расстоянии L = 5 мм, имеет 
наилучшую адгезию с подложкой. Пленки, напыленные при 
расстояниях 7 и 10 мм от мишени, имеют плохую адгезию к 
подложке, так как зонды в местах прижима протыкают и стирают 
пленку (рис. 3).  
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Рисунок 1 – Микрофотография серебреной пленки 
 

 
Рисунок 2 – Скрайбирование серебряной пленки платиновыми 

зондами 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 3 – Скрайбы на пленке, напыленной при расстояниях: 
а) L = 5 мм; б) L = 7 мм; в) L = 10 мм 

 
Слабая адгезия пленок, напыленных при расстояниях 7 и 10 

мм от мишени, обусловлена силами Ван-дер-Ваальса, а химические 
связи серебра с алюминатом лантана не образуются.  
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На рисунке 3 показаны микрофотографии поверхности 
подложки под серебряной пленкой, напыленных при расстоянии 
мишень-подложка L = 5 мм и L = 2 мм. Поверхность подложки под 
серебряными пленками, напыленными при расстоянии мишень-
подложка от 3 мм до 10 мм осталась гладкой, что говорит об 
отсутствии следов плазменного травления и, как следствие, плохой 
адгезии серебряной пленки к подложке. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Поверхность подложки под серебряной пленкой: 
а) L = 5 мм; б) L = 2 мм 

 
При расстоянии мишень-подложка L = 2 мм после удаления 

серебряной пленки на подложке образовалась шероховатость. 
Глубина травления частицами серебра подложки определялась по 
резкости изображения в микроскопе МИИ-4. У данного микроскопа 
цена деления по вертикали составляет 1 мкм. Глубина ямок на 
поверхности подложки варьировалась в пределах 20-30 мкм. Такое 
относительно глубокое травление поверхности подложки серебряной 
плазмой способствует повышению адгезии серебряной пленки к 
подложке алюмината лантана и обеспечивает надежный контакт. 
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Аннотации: В статье рассмотрено введение в рацион 

кроликов витаминов и минеральных веществ. Которые благоприятно 
влияют на здоровье кроликов. С учетом экономической выгоды 
наиболее широко применяются комплексы витамин, которые, помимо 
своей основной функции, улучшают качество шерсти, повышают 
прирост живой массы и неспецифическую резистентность организма. 

Ключевые слова: кролики, кормление, витамины, 
минеральные добавки, премиксы 

 
Введение. Количество и качество мяса в большей степени 

зависят от полноценного, сбалансированного по питательным 
веществам и обменной энергии рациона [1-4]. Известно, что поиск 
местных источников кормов и биологически активных добавок, 
позволяющих повышать эффективность производства, всегда имели 
важное значение для развития кролиководства  

Всем породам кроликов, особенно молодым кроликам, 
необходимо в своем рационе иметь минеральные вещества и 
витамины [1]. Добавки к основному питанию – это преимущественно 
витамины и минералы для кроликов. Особенно они важны для 
беременных и лактирующих самок кроликов. 

Витамины могут быть включены в корм или же даваться 
отдельно в виде инъекции или питья. Ценным витаминным кормом 
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служит травяная мука, получаемая в результате искусственной сушки 
зеленой массы зеленых трав. Она богата каротином. Лучшей для 
кроликов считается травяная мука из бобовых или бобово-злаковых 
трав. В 1 кг травяной муки содержится 230 мг каротина, 20 % сырого 
протеина и 22 % сырой клетчатки, кальция – от 12 до 14 г, фосфора – 
2-3 г. В рацион кроликов можно вводить до 30-40 % травяной муки 
(по массе) [3]. 

Хорошим источником каротина (от 50 до 150 мг в 1 кг) служит 
хвойная мука. Она богата также микроэлементами и 
антигельминтными веществами. Готовят ее из молодых веток сосны и 
ели. Последние можно давать кроликам и в свежем виде, начиная с 10-
20 г на голову в сутки и через 5-7 дней доводя до 100 г. 
Необходимость постепенного увеличения их количества объясняется 
тем, что хвойные лапки содержат довольно много эфирных масел, 
которые могут оказывать вредное воздействие на организм животных. 
По этой причине хвоя пихты и кедра непригодна в корм кроликам [4]. 

Источником витамина Е и комплекса витаминов В являются 
пшеничные зародыши, отделяемые от зерна при сортовых помолах 
пшеницы. Их можно включать в рацион кроликов по 5-10 г в сутки. 

Также в клетки кроликов устанавливают минеральные камни. 
Они представляют из себя блоки, содержащие не менее 9 полезных 
минералов с добавлением моркови и зелени. Блоки крепятся к 
решётке клетки рядом с поилкой. Если животное не притронулось к 
подкормке, значит его организм не нуждается в минералах на данном 
этапе развития. Когда ему потребуется подпитка, животное станет 
облизывать камень и точить об него зубы. Такие блоки вешают в 
клетках и на выгульных территориях вне зависимости от сезона, 
чтобы кролики могли самостоятельно регулировать недостаток 
минералов в организме. 

В кролиководстве обычно используют готовые премиксы, это 
так называемый комплекс витаминов, минералов, биологически 
активных добавок. Такие витаминные комплексы очень удобны в 
использовании.  

К таким препаратам относят: Чиктоник – препарат, 
включающий в свой состав самый широкий спектр полезных 
элементов, среди которых витамины A, B1, B2, B5, B6, B12, D3, E, K3 
и почти 2 десятка разных видов аминокислот. Многие из них, к слову, 
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не появляются в организме кроликов самостоятельно, а получать их 
особям приходится лишь извне. Добавив в воду, объёмом литр, 1 мл 
препарата, заводчик получает смесь, которая даётся с периодичностью 
в месяц 5-дневными курсами. 

Продевит богато полезными веществами и витамины A, D3 и 
E. его используют, если есть необходимость лечения дефектов 
слизистой оболочки, возникновения язв и при проблемах с печенью 
[2]. 

Премикс П90-1 разработан специально для кроликов и нутрий. 
Он является не самостоятельным рационом, а добавкой и позволяет 
снизить затраты на корм, делая его более полноценным. В составе – 
Fe, Mn, Cu, Zn, Co, I и витамины А, D3 , Е, К3 , В1 , В2 , В3 , В5 , В9 , 
В12. Премикс П90-1 помогает сохранять поголовье молодняка, 
снижая падеж от желудочно-кишечных расстройств, и является 
профилактикой заболеваний, связанных с нарушением обмена 
веществ. Также улучшает качество шкурок, стимулирует 
репродуктивную функцию, повышает ценность и качество мяса [3]. 

Кролики нуждаются в витаминных добавках, так как корм не 
всегда можно сделать балансированным. Премиксы положительно 
влияют на организм, укрепляют иммунитет, ускоряют рост и развитие 
молодняка, предотвращают заболевания костей и т.д. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причинно-следственные 

связи возникновения отказов дизельных ДВС. Показаны основные 
этапы работ по поиску причин этих отказов. Большое место в работе 
занимает анализ основных дефектов вызывающих отказ коленчатых 
валов. Используя причинно-следственные связи возникновения отказа 
коленчатых валов, автор излагает конструктивные, производственные 
(технологические) и эксплуатационные причины отказов выявленных 
в реальной эксплуатации ДВС. Отмечается что, анализ причинно-
следственных связей возникновения возможных причин отказов 
позволяет разработать последовательность их поиска, которая должна 
быть оптимальной. 

Ключевые слова: причинно-следственные связи, 
возникновение отказов, дизельные двигатели, надежность, этапы 
работ по поиску причин отказов, коленчатый вал, сбор и обработка 
информации об отказах, отказы первого, второго и третьего уровней 
 

Понятие причинно-следственных связей возникновения отказа 
дизельных ДВС предполагает выделение совокупности явлений, в 
рамках которой устанавливаются соотношения между ними. 
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Отношения между причиной и следствием не носят абсолютного 
характера. Так, при углублении в проблему истины можно установить, 
что следствие на данном этапе выступает причиной, порождающей 
следствие следующего уровня, которое, в свою очередь, становится 
причиной на очередном этапе анализа данных. Так образуется линия в 
виде цепи причинно-следственных связей, длина которой зависит от 
сложности события (отказа) и от нашего владения знаниями в этой 
сфере. Например, анализ потери работоспособности узла, агрегата 
машины в целом (рис. 1) [1]. Такая схема дает возможность более 
точно установить этапы работ по поиску истинной причины отказа и 
подготовить необходимые мероприятия по ее предотвращению. 

 

 
Рисунок 1 – Причинно-следственные связи возникновения отказа 

 
Основные этапы поиска причин отказов можно представить в 

виде схемы (рис. 2) [1], из которой видно, что первым звеном 
исследования является обнаружение составной части, отказавшей 
независимо от других. Его необходимо проводить основательно, так 
как в ряде случаев последствия отказов могут квалифицироваться как 
независимые отказы. Например, изложен отказ «проворачивание 
вкладышей коленчатого вала», причина – излом зубьев шестерни 
привода масляного насоса и, как следствие, неработоспособность 
системы смазки ДВС. Первичным независимым отказом в данном 
случае были сломаны зубья шестерни, вскрытие причин которого и 
должно стать предметом дальнейшего анализа. Проворачивание 
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вкладышей – зависимый отказ, не требующий разработки 
мероприятий по его предотвращению. 

 

 
Рисунок 2 – Основные этапы работ по поиску причин отказа 

 
Следующий этап заключается в определении вида физического 

процесса, который привел к отказу (износ, усталость, деформация, 
коррозия и т.д.), что позволяет предметно искать сферу, 
ответственную за отказ. Наиболее легко найти эксплуатационную 
причину отказа, связанную с нарушением правил эксплуатации и 
обслуживания. Труднее вести поиск производственных (ремонтных) 
причин, для чего необходимо выявление производственного дефекта, 
а затем соответствующей сферы. Например, имеется излом 
коленчатого вала из-за усталостной трещины (рис. 3) [2]. Дефект, 
вызвавший его, – несоосность постелей коренных подшипников, 
причина – нарушение технологий ремонта. Наибольшую трудность 
вызывают конструктивные причины отказов, исследование которых 
нередко требует применения сложных физико-химических методов 
анализа, моделирования отказов. 

После определения сферы, ответственной за отказ, 
целесообразно для повышения эффективности разрабатываемых 
мероприятий установить этап производства, проектирования или 
эксплуатации и исполнителя, ответственных за его возникновение. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

В связи с таким делением причин отказов целесообразно 
представить схему их анализа в виде «дерева» логических 
возможностей, что дает возможность формализовать создание 
алгоритмов поиска этих причин. 

 

 
Рисунок 3 – Усталостная трещина коленчатого вала двигателя Д-260 

 
Построение дерева начинается с определения причин 1-го 

уровня и кончается установлением причин n-го уровня. Обычно 
бывает достаточно трех уровней и это формализация всех причин 
отказов в таком виде позволяет наглядно представить, причинно-
следственные связи и вычислить вероятности тех или иных исходов 
их вариантов [3]. 

Рассмотрим причинно-следственные связи при стопорении 
коленчатого вала, которое может происходить из-за излома вала или 
выплавления и проворачивания его вкладышей. Частота отказов 
двигателей из-за поломок коленчатого вала до сих пор остается 
довольно высокой. Опыт эксплуатации дизельных двигателей 
свидетельствует, что они присущи почти всем их маркам. Особенно 
много указанных поломок после капитального ремонта. 
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На рисунке 4 представлен наглядный пример несоблюдения 
температурных режимов работы двигателя, вследствие чего 
произошел излом коленчатого вала дизельного двигателя Д-260. 

По данным сервисной службы компании ООО «Тимер», из 100 
двигателей Д-260, прошедших капитальный ремонт, у 11 % 
двигателей были обнаружены разрушенные коленчатые валы. А также 
наблюдаются такие же характерные отказы коленчатых валов и по 
двигателям ЯМЗ-236. 

 

 
Рисунок 4 – Излом коленчатого вала двигателя Д-260 

 
Разрушение коленчатых валов может быль вызвано 

некачественной балансировкой в процессе ремонта отдельных узлов и 
двигателя в целом. Сравнительно небольшая часть их разрушений 
связана с низким качеством материала и нарушением режимов 
термической обработки вала. Довольно частым отказом, вызывающим 
стопорение коленчатого вала, является выплавление и 
проворачивание его вкладышей. Распространенность его установлена 
нами также при анализе рекламаций отремонтированных двигателей. 
На проворачивание и выплавление вкладышей коленчатого вала 
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приходится до 50 % случаев. Причины их возникновения весьма 
разнообразны. 

На основе проведенных исследований, дизельных двигателей 
марок Д-260 и ЯМЗ-236, выявлены основные отказы первого уровня, 
такие как: некорректно выставленный угол впрыска топлива; 
показатели качества распыления дизельного топлива форсункой; 
выставлено недопустимое давление ТНВД и др. Вследствие выше 
перечисленных отказов происходит отклонение от рабочего диапазона 
температур двигателя внутреннего сгорания, оказывающее влияние на 
цилиндро-поршневую группу. Основные последствия таковы: 
оплавление поршневой группы; задиры на стенках цилиндра; 
появление микротрещин в головке блока цилиндров; проворачивание 
вкладышей коленчатого вала. Таким образом, анализ причинно-
следственных связей возникновения возможных причин отказов 
позволяет разработать последовательность их поиска, которая должна 
быть оптимальной. 

В результате ряда экспериментальных работ по исследованию 
надежности и долговечности сопряжения «блок-коленчатый вал», по 
данным литературных источников, показано, что его надежность в 
значительной степени определяется величиной несоосности коренных 
подшипников коленчатого вала, так как на начало образования 
масляной пленки в этих подшипниках существенное воздействие 
оказывают два фактора: диаметральный зазор и относительное 
смещение опор. По мере увеличения относительного диаметрального 
зазора (действительный зазор, отнесенный к номинальному диаметру 
шейки коленвала) в диапазоне 0,007...0,02 наблюдается прогрессивное 
повышение критических габаритов отрыва масляной пленки [4]. 
Кроме того, при наличии несоосности в опорах образование 
масляного клина затрудняется, в результате чего происходит 
налипание антифрикционного слоя на шейку, что обусловливает 
проворачивание вкладыша (подшипников скольжения). Кроме того, и 
качество масла влияет огромную роль на проворачивание вкладышей. 
Проведенные исследования качества масла отремонтированных 
двигателей ЯМЗ-236 показали, что в нем имеется большое количество 
механических примесей, которые являются причиной задира 
антифрикционного слоя и, как следствие, проворачивания вкладыша в 
сопряжении «вкладыш шатунный – шейка». Из внутренней полости 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS    

 

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

~ 34 ~ 

(масляных каналов) через смазочное отверстие незатвердевший шлам, 
который образуется в результате низкого качества очистки системы 
смазки или некачественной работы маслоочистителя, а также 
фильтров поступает в сопряжение, что и становится причиной задира. 

Установлено, что поломки коленчатых валов двигателей, как 
правило, носят усталостный характер, т.е. происходят в результате 
снижения усталостной прочности материала, в частности, запасы 
прочности коленчатого вала тракторного двигателя резко падают из-за 
нарушения соосности коренных опор, что является одной из 
существенных причин усталостного разрушения вала. Например, при 
величине несоосности опор 0,138 мм амплитуда изгибающего 
момента при работе тракторных двигателей возрастает почти в 3 раза 
по сравнению с валом, находящимся в соосных опорах. В этом случае 
запас прочности уменьшается в 1,6 раза. Не менее серьезным 
источником поломки коленчатых валов дизельных ДВС следует 
считать занижение радиуса галтели. Так, в отмечено, что 40 % 
разрушенных коленчатых валов двигателей имели недопустимо 
малый радиус галтели. 

Разрушение коленчатого вала возможно и из-за неправильной 
формы или низкого качества обработки поверхности шейки, т.е. из-за 
геометрических или микрогеометрических недостатков. К одному из 
них относится нарушение режимов шлифовки, при котором на 
поверхности появляются прижоги и шлифовочные трещины. При 
эксплуатации в местах шлифовочных трещин наблюдается отслоение 
металла. Одной из основных причин проворачивания и выплавления 
вкладышей служит и запуск непрогретого двигателя. Усталостное 
выкрашивание вкладышей вызывает низкое качество их 
антифрикционного слоя. 

Многие авторы [5] показывают, что одна из причин 
разрушения коленчатого вала; – наличие сухого трения, ведущего к 
образованию задиров. Твердость в местах задиров понижена и 
составляет 24... 12 HRC вместо 52…62 HRC по ТУ, что происходит 
вследствие образования зон отпуска с поверхности на глубину 
0,36…0,40 мм.  

Таким образом, из приведенных примеров видно, что при 
данном поиске сталкиваются с причинами разного уровня: обычно 
причиной 1-го уровня выступает независимый отказ, 2-го уровня – 
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производственный дефект, 3-го уровня – операция производства, 
эксплуатации или конструирования, ответственная за возникновение 
отказа, несовершенство или нарушение которой является истинной, 
первичной причиной отказа. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема малой 

прочности и термостойкости сплавов из алюминия для электрических 
проводников. В качестве решения вопроса рассмотрен сплав системы 
Al-РЗМ, его особенности и методы получения. Сопоставление 
разобранных методов показало, что наиболее гомогенное 
распределение в алюминии эвтектических фаз Al4РЗМ вышло при 
получении сплавов методом литья с применением электромагнитного 
кристаллизатора. Максимальная дисперсность и прочность материала 
достигается также при помощи этих методов. В заключение статьи 
обозначены возможности рассматриваемых методик.  

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, электрические 
проводники, термостойкость, механическое легирование, системы 
сплавов Al-РЗМ, электромагнитный кристаллизатор 

 
Малый вес, хорошая электропроводность, высокая стойкость к 

атмосферной коррозии, а также хорошая технологическая 
пластичность позволяют широко использовать в электроэнергетике 
алюминий и ряд сплавов на его основе. Однако одним из главных 
минусов алюминиевых проводников является их низкая прочность и 
термостойкость. В связи с этим, создание алюминиевых сплавов, 
которые наряду с хорошей электропроводностью будут иметь 
высокую прочность и термостойкость, является весьма актуальной 
задачей современного материаловедения проводниковых материалов 
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[1-3]. В качестве решения данной задачи рассмотрим термостойкие 
сплавы систем Al-РЗМ. 

Основной особенностью сплавов этой системы, как видно из 
приведенных ниже диаграмм, является практически нулевая 
растворимость легирующих элементов (при определенной 
концентрации) в алюминии при комнатной температуре и 
равновесных условиях (рис. 1).  

 

а) б) 
Рисунок 0 ‒ Диаграммы состояния систем:

а) Al-Ce; б) Al-La 
 
Эта особенность позволяет упрочнять материал дисперс

нерастворимыми в матрице интерметаллидными соединениями типа 
Al11РЗМ3 (Al4РЗМ) [4]. Такое строение создает высокую прочность и 
проводимость материала.  

Рассмотрим основные методы получения сплавов системы Al
РЗМ. 

На рисунке 2 показана микроструктура указанного выше 
сплава, полученного механическим легированием и методом литья с 
применением ЭМК. 
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Эта особенность позволяет упрочнять материал дисперсными, 
нерастворимыми в матрице интерметаллидными соединениями типа 

строение создает высокую прочность и 

Рассмотрим основные методы получения сплавов системы Al-
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а) б) 

Рисунок 2 ‒ Типичная микроструктура сплавов системы Al-РЗМ: 
а) метод литья с использованием ЭМК; б) метод механического 

легирования, РЭМ [5] 
 
Обычно в литом сплаве структура представляет собой 

алюминиевую матрицу с включениями интерметаллидной фазы 
Al4РЗМ в форме пластин толщиной до 1.1 мкм и длиной свыше 4 мкм, 
наличие которых снижает пластичность материала и ограничивает 
минимальный диаметр токопроводящих жил (до 0.5 мм). Спустя 
несколько опытов при разных температурах, самым эффективным 
оказался отжиг при 600 ℃ на протяжении 10 ч. Получилось заметить 
коагуляцию интерметаллидных образований, увеличив электрическую 
проводимость до 24,5 МСм/м и относительное удлинение до 32 % за 
счет уменьшения прочности до 105 МПа в сравнении с изначальными 
125 МПа [6]. Оптимальная температура отжига сплавов Al-MM(РЗМ) 
– 550 ℃, поскольку это наименьшая температура, когда происходит 
сфероидизация интерметаллидных частиц, но еще не наступает 
значительное сокращение предела прочности из-за их увеличения, 
наблюдаемого при более больших температурах термообработки. 

При применении литья с ЭМК, он оказывает положительное 
влияние на структуру литого сплава 01417М. В особенности размер 
эвтектических частиц оказался меньше, а их распределение по всему 
объему литой заготовки стало более гомогенным, чем с заготовками, 
которые получили обычным литьем. Этот процесс появляется 
благодаря увеличению числа центров кристаллизации при 
использовании электромагнитного кристаллизатора.  

При механическом легировании компоненты порошковой 
смеси проходят обработку в спецоборудовании (чаще всего в 
атмосфере аргона). Данный метод не получил широкого 
распространения. Не смотря на это, лигатура АКЦ (Al-Ni-Ce-La) с 
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числом РЗМ 5-10 вес. % преобразована вместе с алюминиевым 
порошком промышленной чистоты. Итогом данной обработки стала 
микротвердость 1.2 ГПа и преимущественное ограничение размера 
интерметаллидных частиц. Большие значения микротвердости 
появляются за счет того, что помимо Ce и La, в составе 
интерметаллидов включен еще и Ni. 

Обратим внимание на отличительные моменты при получении 
сплава Al-РЗМ с числом легирующих элементов до 4 вес. % с 
помощью метода совмещенного литья и прокатки-прессования [6]. Он 
позволяет достичь размера прутков до 9 мм. Рост концентрации 
легирующих элементов приводит к оконтуриванию алюминиевых 
дендритных ячеек эвтектикой состава Al4MM. Такие изменения ведут 
к упрочнению полуфабрикатов до 1,5-2 раз по сравнению со 
стандартными марками алюминия. Так как эвтектика, которая 
содержит редкоземельные элементы, является тугоплавкой, то ее 
наличие приводит к росту жаропрочности материала из алюминиевых 
сплавов Al-РЗМ. 

Сравнительный анализ перечисленных методов показал, что 
наиболее гомогенное распределение в алюминии эвтектических фаз 
Al4РЗМ (или AlxРЗМy) и ее максимальная дисперсность достигается 
при получении сплавов методом литья с применением ЭМК или 
механического легирования. Однако использование метода литья с 
применением ЭМК предпочтительнее, т.к. требует меньшего 
количества технологических операций.  

Перечисленные методы помогают значительно повысить 
прочность алюминиевых сплавов до уровня недостижимого 
традиционными способами. Указанные материалы весьма 
перспективны для применения в качестве токопроводящих жил и 
элементов электрооборудования [7, 8]. Исходя из вышеперечисленных 
рассуждений, проблема относительно высокой стоимости сплава 
является второстепенной, так как небольшой вес, прочность и 
термостойкость данного сплава является неоспоримым 
преимуществом среди сплавов ему подобных. 
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Аннотация: В данной статье исследуется роль 

гидродинамических исследований для оценки фильтрационно-
емкостных свойств пласта. Рассмотрены особенности определения 
режима течения для горизонтальных скважин. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, 
интерпретация, фильтрационно-емкостные свойства 

 
В процессе разработки на большинстве месторождений для 

изучения динамики изменения параметров пласта используются 
гидродинамические исследования (ГДИС), по результатам которых 
определяют пластовое давление, фильтрационные параметры пласта 
(проницаемость, гидро-, пьезопроводность), а также при спуске и 
подъеме приборов можно исследовать плотность флюида в скважине.  

 ГДИС являются одним из основных инструментов для 
определения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта и 
мониторинга его энергетического состояния. Результаты ГДИС 
находят применение при планировании геолого-технических 
мероприятий, гидродинамическом моделировании, оптимизации 
разработки месторождений и определении области и направления 
дренирования скважин. Для получения полной модели залежи 
необходимо проводить ГДИС несколько раз в год на каждой 
скважине. Это позволит проследить динамику изменения основных 
параметров пласта и производить соответствующие корректировки в 
работе скважин [3]. Стоит отметить, что большинство месторождений 
углеводородов (УВ) характеризуются сложным строением 
резервуаров и невыдержанностью коллекторских свойств 
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коллекторов, что усложняет интерпретацию ГДИС. Рассмотрим 
особенности получения данных о ФЕС пласта по результатам ГДИС 
на примере одного из крупнейших в Восточной Сибири 
месторождения, имеющего довольно сложное геологическое 
строение. В тектоническом плане исследуемое месторождение 
расположено в центральной части НепскоБотуобинской антеклизы и 
приурочено к Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Ленско-
Тунгусской нефтегазоносной провинции. Промышленно 
продуктивным на территории месторождения является непский 
горизонт, представленный двумя песчаными пластами, которые 
разделены между собой алевритоглинистой пачкой [2].  

Многопластовый, сложный тип коллектора значительно 
усложняет процесс бурения высокодебитных скважин, поэтому в 
настоящее время при разработке месторождения широко применяется 
технология бурения горизонтальных скважин. Горизонтальные 
скважины имеют значительно большую область дренирования, чем 
вертикальные, так как длина горизонтальных стволов может достигать 
нескольких сотен метров [1]. 

В большинстве исследований изменение давления при работе 
вертикальной скважины в конечном открытом пласте в течение 
длительного времени носит логарифмический характер. В случаях 
притока флюида к горизонтальной скважине получаются более 
сложные зависимости изменения давления от времени, связанные с 
особенностями фильтрационного течения. Несмотря на хорошо 
развитую теорию интерпретации кривых восстановления давления 
(КВД) и кривых падения давления (КПД) в горизонтальных 
скважинах по идентифицированным режимам, при обработке 
реальных КВД/КПД возникают затруднения. Начало и окончание 
периодов, соответствующих отдельным режимам течения, зависят не 
только от параметров пласта, но и от степени сегрегации фаз флюида, 
скин-эффекта, величины эффективной длины горизонтального ствола, 
от его положения относительно кровли и подошвы, от степени его 
искривленности и т.д.  

Следует отметить, что в связи с интенсивной разработкой 
изучаемого месторождения, имеет место влияние работы 
окружающего фонда скважин на поведение кривой давления при 
остановке на КВД/КПД. Поэтому в ряде случаев затруднено 
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корректное определение параметров пласта. Для минимизации 
интерференции соседних скважин рекомендуется не менять их режим 
работы во время исследования. В ходе исследования были 
проанализированы результаты ГДИС в 9 горизонтальных скважинах. 
Четыре из них являются нефтяными и имеют среднюю эффективную 
длину горизонтального ствола порядка 400 м – по ним проводились 
исследования методом КВД (средний радиус исследования 650 м). 
Остальные скважины – нагнетательные, средняя длина ствола около 
100 м, исследования проводились методом КПД (максимальный 
радиус исследования составил 1100 м).  

Рассмотрим особенности определения режима течения для 
горизонтальных скважин. В начальный период исследования на 
горизонтальных скважинах развивается радиальный режим течения в 
вертикальной плоскости, перпендикулярной оси скважины. Если 
скважина расположена несимметрично относительно кровли и 
подошвы пласта, то при достижении ближайшей границы пласта 
начинает развиваться полурадиальный режим течения. Когда фронт 
распространения волны давления достигает верхней и нижней границ 
пласта, то вертикальное радиальное течение заканчивается. В ряде 
случаев, когда эффективная длина скважины достаточно велика по 
сравнению с мощностью пласта, после начального радиального 
режима течения наблюдается линейный режим течения. Поздний 
радиальный режим течения развивается при длительном исследовании 
скважины, когда скважина работает как точечный источник. При 
интерпретации данных, полученных при проведении ГДИС, по 
логарифмическим графикам давления выделяют радиальное течение, 
по которому определяются такие параметры как проницаемость, 
эффективная длина горизонтального участка, скин-фактор 
призабойной зоны. Другой сложностью получения параметров в 
горизонтальных скважинах является невозможность опускания 
прибора до интервала перфорации (угол искривления скважины до 
56˚), соответственно все данные пересчитываются, с учетом 
плотности флюида на глубине спуска прибора, что также вносит свои 
корректировки в точность результатов [4]. 

Для детального анализа параметров большое значение имеет 
площадь и направление дренирования скважины. Необходимо знать в 
каком направлении происходит течение флюида в скважине. 
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Радиальная модель течения – упрощённая идеализированная модель 
притока. Но в связи со сложностью, неоднородностью литологии и 
ФЕС, говорить только о радиальном течении нельзя. В процессе 
разработки для уточнения площади дренирования скважин 
используют метод гидропрослушивания, который позволяет 
достоверно выявить зону распространения фильтрации флюида. 
Таким образом, необходим постоянный мониторинг за процессом 
разработки, а также контроль работы скважин во избежание 
заводнения продуктивного пласта и окружающих добывающих 
скважин. 
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Аннотация: Существующие экспериментальные методы 

оценки сопротивления материалов хрупкому разрушению можно 
разделить на две группы, как показано на схеме. 

Первую группу образуют методы качественной оценки 
сопротивления разрушению, предусматривающие испытания на 
осевое растяжение или изгиб при статическом и динамическом 
нагружении гладких, либо надрезанных образцов. Испытания 
проводят, при нормальной и низких температурах. При испытании на 
растяжение склонность металла к хрупкому разрушению определяют 
по изменению абсолютных или относительных значений основных 
механических характеристик – временного (σB). либо истинного (SK) 
сопротивления разрыву, предела текучести (σ0.2) удлинения (δ) или 
поперечного сужения (φ). 

Ключевые слова: сопротивление материалов, хрупкое и 
квазихрупкое разрушение, осевое растяжение, изгиб, статическое и 
динамическое нагружение 
 

Наиболее распространенными из методов этой группы 
являются испытания на ударный изгиб призматических образцов с 
надрезом [1] (рис. 1). При таких испытаниях определяют ударную 
вязкость aH либо ее составляющие – работу зарождения трещины aЗ и 
работу ее развития aЗ. В последнее время наряду с этими 
характеристиками при ударном изгибе определяют долю (процент) 
вязкой составляющей (% В) на поверхности излома, а также – 
критические значения температуры вязко – хрупкого перехода (TXP, 
NTD, КТВИ). При статическом изгибе определяют долю вязкой 
составляющей в изломе (% В), относительное сужение (dt/t) 
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поперечного сечения, а также – предельные значения прогиба (fK) или 
толщины (tK). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация экспериментальных методов оценки 

сопротивления разрушению 
 
Анализ значений перечисленных параметров, определяемых с 

помощью методов этой группы с учетом основных факторов, 
снижающих пластичность металла (температура испытания, скорость 
нагружения, наличие надреза), позволяет производить качественную 
оценку конструкционных материалов по их склонности к хрупкому 
разрушению и на основании результатов сравнения выбрать материал 
для конкретных условий эксплуатации.  

Вторая группа объединяет методы количественной оценки 
сопротивления металлов разрушению по критериям предельного 
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состояния, которые сводятся к выявлению и расчету факторов, 
ограничивающих несущую способность конструкции. Основу этой 
группы составляют экспериментальные методы линейной и 
нелинейной механики разрушения, с помощью которых определяют 
рассмотренные выше силовые (K), деформационный (δ) и 
энергетические (G, J) характеристики распространения трещины.  

С помощью параметров, полученных методами механики 
разрушения, устанавливают количественную связь между 
напряжениями, возникающими непосредственно перед трещиной, и 
общим напряженно-деформированным состоянием в 
рассматриваемом сечении, а также – между свойствами материала и 
характерными размерами дефекта [2, 3].  

Эта важная особенность параметров механики разрушения 
позволяет использовать их в расчетах при прогнозировании несущей 
способности, надежности и долговечности металлических 
конструкций, работающих в условиях повышенной опасности 
хрупких разрушений.  

В каждую из рассматриваемых групп входят так называемые 
специальные виды испытания, при которых получают как 
качественные, так и количественные результаты оценки 
сопротивления металлов разрушению. При таких испытаниях оценку 
сопротивляемости разрушению производят на крупногабаритных 
образцах обычной или специальной формы, а также на образцах в 
виде реальных элементов, узлов и соединений конструкций, машин, 
механизмов и аппаратов. При испытании таких образцов появляется 
возможность оценки влияния на сопротивляемость металлов 
разрушению не только вышеперечисленных факторов хрупкости, но и 
таких как сварочный процесс, запас упругой энергии, схема 
приложения и характер действующих нагрузок. 

Результаты оценки, полученные при специальных испытаниях, 
часто обобщают в виде диаграмм разрушения, которые в 
определенной мере отражают связь действующих напряжений с 
размерами трещиноподобных дефектов и, тем самым, характеризуют 
сопротивляемость разрушению конструкций рассматриваемого типа. 
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Аннотация: целью работы является исследование 

эффективности модельной системы теплоснабжения при 
утвержденном и пониженном по температуре прямой сетевой воды 
температурном графиках для каждого градуса по наружной 
температуре и интегрально за отопительный период для условий г. 
Кирова. Пониженный график был рассчитан для двух вариантов 
диаметров трубопроводов магистральных тепловых сетей: таких же, 
как и для утвержденного графика, и повышенных. Критериями 
эффективности являются величины нормативных потерь энергии в 
тепловых сетях и потребляемой мощности сетевых насосов. Показано, 
что работа систем теплоснабжения с понижением температуры 
сетевой воды в подающем трубопроводе при обеспечении заданной 
тепловой нагрузки энергетически неэффективна, так как 
дополнительные затраты электроэнергии на привод сетевых насосов в 
этом случае в несколько раз превышают экономию от сокращения 
нормативных тепловых потерь 

Ключевые слова: теплоснабжение, утвержденный 
температурный график, пониженный температурный график, сетевая 
вода, тепловые потери, гидравлические потери, эффективность 
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Введение. 
Одним из факторов, влияющих на комфортное проживание 

людей, является отопление жилых помещений. Необходимо 
подобрать такой температурный график источника системы 
теплоснабжения по температурам прямой и обратной сетевой воды, 
при котором обеспечивается расчетная температура внутри здания tвр 
= 20 ℃, а энергетические затраты на теплоснабжение минимальны [1-
3]. 

Исследования проводились на основе перехода модельной 
системы теплоснабжения для климатических условий г. Кирова с 
расчетной тепловой нагрузкой 220 МВт (две турбины Т-50-130 при 
коэффициенте теплофикации 0,5) с утвержденного исходного (150/70 
℃ со срезкой при 130 ℃, рис. 1) на пониженный график (130/70 ℃ со 
срезкой при 110 ℃, рис. 2) при учете только нагрузки отопления 
(нагрузка ГВС пренебрежимо мала). При этом исходный график 
остается со спрямлением при 77 градусах по прямой сетевой воде [2, 
3]. Рассчитывались два варианта перехода на пониженный 
температурный график: при тех же диаметрах магистральных и 
распределительных трубопроводов (вариант реконструкции), и при их 
увеличении (вариант нового строительства тепловых сетей). 
Магистральные тепловые сети условного моделируются двумя 
линиями длиной 7 км, плюс от каждой магистрали имеется по пять 
распределительных линий по 3 км с одинаковой нагрузкой. 

Предполагается, что в тепловых пунктах абонентов имеется 
регулируемое насосное смешение, обеспечивающее работу с 
температурой обратной воды практически в соответствии с исходным 
температурным графиком, поэтому реперные точки (крайние и точка 
излома при переходе от количественного регулирования к 
качественному) графика температур обратной воды условно приняты 
такими же, как и в исходном графике. 

На начальном этапе были построены отопительно-бытовые 
графики [1] для исходного варианта и варианта пониженного графика 
(рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Температура прямой и обратной сетевой воды для 
утвержденного отопительно-бытового графика в зависимости от 

температуры наружного воздуха 
 

Рисунок 2 – Температура прямой и обратной сетевой воды для 
пониженного отопительно-бытового графика в зависимости от 

температуры наружного воздуха 
 

Далее были определены расходы сетевой воды по формуле:
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𝐺св =
𝑄

𝑐в ∙ (𝜏 − 𝜏 )
, 

где Q – тепловая нагрузка, кВт; 
cв – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг∙℃); 
τ10 – температура прямой воды, ℃; 
τ20 – температура обратной воды, ℃. 

Полученные для расходов сетевой воды результаты 
представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Расходы сетевой воды для утвержденного и пониженно
температурных графиков в зависимости от температуры наружного 

воздуха 
 
Диаметры прямого и обратного трубопроводов для двух 

графиков были определены в соответствии с полученным расчетный 
расход сетевой воды [4]. Диаметры магистральных трубопроводов в 
утвержденном графике и пониженном без реконструкции равны
600 мм, диаметры ответвлений d2 = 250 мм; при пониженном графике 
с учетом реконструкции трубопроводов диаметры равны
для ответвлений d2 = 300 мм. Далее были определены нормативные 
тепловые потери для каждого участка за отопительный период в 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

соответствии с действующей методикой [5] при подземной канальной 
прокладке теплопроводов. 

По известным величинам, таких как расход сетевой воды, 
длины трубопроводов, диаметров, местных сопротивлений, которые 
примем условно для всех режимах равными для магистрали ∑ζ = 
100,6, для ответвлений ∑ζ = 44,5, были определены гидравлические 
потери и мощность, потребляемая сетевыми насосами. Расчет 
проводился по следующим формулам: 

𝐿э = 𝜉 ∗ 𝑙э, (2) 

где Lэ – эквивалентная длина местных сопротивлений, м; 
lэ – эквивалентная длина участка, м. 

𝐿п = 𝐿э + 𝐿, (3) 
где L – длина трубопровода, м; 
Lп – приведенная длина участка, м. 

Потери давления в трубопроводе: 
Δ𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐿п, (4) 

где ΔP – потери давления в трубопроводе, Па; 
R – удельные перепады давления, Па/м. 

Δ𝐻 =
∆𝑃

𝜌 ∙ 𝑔
, (5) 

где ΔH – потери напора, м; 
ρ – плотность воды, принимаемая равной 1000 кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2. 

Потребляемая электрическая энергия на привод насоса в 
одноградусном интервале определялась с учетом длительности 
стояния каждой наружной температуры за период по формуле, МВт ч: 

N = Q ∙ ρ ∙ ΔH ∙ g ∙ n, 
где Q – объемная подача насоса, м3/с; 
n – длительность данного одноградусного интервала tн [1, 3], ч.  

Аналогичные расчеты были проведены для магистрали и 
ответвлений при трех рассматриваемых вариантах работы системы 
теплоснабжения. Полученные результаты представлены на рисунках 4 
и 5.  
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Рисунок 4 – Гидравлическое сопротивление для трех вариа
работы ТЭЦ в зависимости от температуры наружного воздуха

 

Рисунок 5 – Мощность, потребляемая сетевыми насосами, для трех 
вариантов работы ТЭЦ в зависимости от температуры наружного 

воздуха 
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По полученным в ходе исследования результатам составим 

сводную таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная эффективность результатов расчетных 
исследований 

Величина 

Утвержденный 
график 

регулирования 
d1 = 600 мм; 
d2 = 250 мм 

Пониженный график 
регулирования 

d1 = 700 
мм; 

d2 = 300 
мм 

d1 = 600 
мм; 

d2 = 250 
мм 

Суммарные 
тепловые потери 
в год, МВт ч/год 

37 697 43 232 36 351 

Среднее 
потребление 
мощности за 
год, МВт 

1,098 1,292 1,858 

Годовое 
потребление 
мощности за 
год, МВт ч 

6 089 7 160 10 298 

Годовой отпуск 
теплоты, МВт 
ч/год 

587 217 

Годовой 
процент 
тепловых 
потерь, % 

6,42 7,36 6,19 

Изменение 
годовых затрат 
на привод 
сетевых насосов, 
∆N, МВт ч/год 

- 1 072 4 209 
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Выводы: 
1. При работе с теми же трубопроводами тепловых сетей, 

работа при пониженном графике по температуре прямой сетевой воды 
приводит к уменьшению нормативных тепловых потерь всего лишь на 
3,6 % относительно их величины в утвержденном графике (на 1300 
МВт·ч в год), а по отношению к годовому (за отопительный период) 
отпуску теплоты доля потерь уменьшается всего лишь на 0,23 
процентного пункта. В то же время затраты электроэнергии на привод 
сетевых насосов при этом возрастают более, чем на 4 тыс. МВт·ч в 
год, а затраты топлива на выработку этой электроэнергии могут 
составить до 10 тыс. МВт·ч в год (по конденсационному циклу). Если 
же сравнивать варианты исходный и с прокладкой трубопроводов 
тепловых сетей при пониженном графике с большим диаметром, то в 
этом случае затраты электроэнергии при пониженном графике также 
возрастают, хотя и незначительно (примерно на 1 тыс. МВт·ч), а 
тепловые потери при этом возрастают на 5,5 тыс. МВт·ч за 
отопительный период. 

2. Проведенные расчеты полностью опровергли широко 
распространенное мнение о том, что проектирование и работа систем 
теплоснабжения с понижением температуры сетевой воды в 
подающем трубопроводе при обеспечении заданной тепловой 
нагрузки приводит к экономии энергетических ресурсов, и показали 
неэффективность такой меры применительно к системам 
теплоснабжения с крупными котельными и с паротурбинными ТЭЦ. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены все 

составляющие операции гидроразрыва пласта, оценены сложности и 
риски связанные с проведением ГРП. Определены особенности и 
отличия многостадийного ГРП от стандартного. 

Ключевые слова: многостадийный гидравлический разрыв 
пласта, пакер, скважина, стингер, хвостовик 

 
На сегодняшний день все более актуальной становится 

разработка трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) на месторождениях 
Западной Сибири, которые не могут эффективно вырабатываться 
традиционными методами добычи. Для решения данной проблемы 
было предложено применить бурение скважин с горизонтальным 
окончанием с последующим применением многостадийного 
гидроразрыва пласта (МГРП) [1]. 

Разобщение горизонтального ствола скважины на отдельные 
интервалы и проведение на каждый такой интервал, независимо друг 
от друга, операции ГРП, достигается с помощью спуска в скважину 
специальной компоновки для проведения МГРП. 

На месторождениях Западной Сибири, в процессе проведения 
МГРП, активно применяются разбухающие пакера и специальные 
циркуляционные муфты. Суть операции состоит в том, что сначала 
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спущенный хвостовик герметичный и отсутствует сообщение 
заколонного пространства с внутрискважинным. Во время операции в 
поток жидкости на стадии закачки продавочной жидкости 
отправляются шары различных диаметров. 

Сначала скидывается самый малый шар, каждый шар 
захватывается специальными седлами, приобщенным к муфтам. 
Сброшенные шары, находясь в седле, изолируют предыдущий 
интервал и открывают циркуляционные муфты, что приводит к 
открытию сообщения с пластом для проведения следующей стадии 
операции. Операция проводится поочередно, начиная от забоя. 

ФЕХ пласта определяют оптимальную длину горизонтального 
окончания и параметры ГРП, их подбор выполняется с помощью 
гидродинамических моделей. Интервалы установки пакеров имеют 
строгую обоснованность, и для их установки предусматривается: 

 постоянный диаметр скважины в интервале установке 
пакера; 

 для уменьшения интерференции и увеличения площади 
дренирования, циркуляционные муфты должны быть распределены по 
стволу равномерно; 

 расположение циркуляционных муфт учитывает ФЕХ 
участков, и устанавливаются напротив наихудших с этой точки зрения 
участков. 

Операция МГРП обладает рядом отличительных особенностей 
в подготовке, проведении и освоении скважины от стандартного ГРП 
[2, 3]. 

Стингер, фиксируемый в подвеске хвостовика, предотвращает 
воздействие высоких давлений на эксплуатационную колонну. Такой 
стингер используется в технологии МГРП. Тогда как при стандартной 
операции ГРП, это воздействие нивелируется с помощью пакера, 
который устанавливается над перфорированным интервалом на 
расстоянии от 10 до 50 м. На рисунке 1 представлена схема спуска 
подземного оборудования для проведения ГРП. 
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а) б) 
Рисунок 1 – Схема спуска подземного оборудования для проведения
а) ГРП в вертикальной и наклонно-направленной скважине; 

горизонтальной скважине; в) МГРП на горизонтальной скважине
1 – эксплуатационная колонна; 2 – колонна НКТ; 3 –
подвеска хвостовика; 5 – хвостовик; 6 – стингер; 7 –

интервал перфорации 
 
В процессе проведения МГРП необходим четкий по времени, 

запланированный сброс шаров. Для сброса шаров к линии высокого 
давления устанавливается вспомогательная линия. 

Сброс шара учитывается при составлении графика закачки 
ГРП. Ближе к концу стадии закачки уменьшается расход закачки, с 
целью уменьшения скачков давления при посадке шара. Запуск шара 
производит в специально подготовленную жидкость с добавлением 
полимеров, в результате смешения которых образуется сшитая 
полимерная система, гасящая колебания в процессе закачки. Тест 
следующий стадии начинается без остановки закачки. 

Первая стадия сопровождается наибольшим риско
максимальными потерями, так как находится на максимальном 
удалении от устья. Поэтому для проектирования 1 стадии необходимо 
усиленное внимание. Риски снижаются путем снижения концентраций 
пропанта, менее резкого набора концентрации пропанта, при 
проведении мини ГРП применяют пропант мелкой фракции.

Гидратационная установка решает серьезную проблему, 
возникающая в процессе проведения ГРП, она позволяет производить 
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замес геля на площадке. Таким образом, нет необходимости в 
хранении геля в емкостях и очищать их после каждой стадии. 

 

 
Рисунок 2 – Схема байпасного манифольда для запуска шаров МГРП 

1 – устройство для запуска шаров в линию; 2 – обратный клапан 
вспомогательной линии; 3 – задвижки вспомогательной линии; 4 – 

задвижка основной линии; 5 – обратный клапан основной линии; 6 – 
датчик давления основной линии 
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Аннотация: Были изучены воспроизводительные качества 

свиноматок за счет включения в кормовые рационы зеленую массу 
амаранта. Исследования показали положительное воздействие зеленой 
массы амаранта на повышение воспроизводительных способностей 
свиноматок, так как увеличивается крупноплодность, молочность, 
многоплодие, массы гнезда, сохранность гнезда, живая масса поросят 
при отъеме. 

Ключевые слова: ремонтные свинки, многоплодие, 
крупноплодность, молочность, масса гнезда 

 
Цель исследования – повысить воспроизводительные 

способности свиноматок за счет включения в их кормовые рационы 
зеленую массу амаранта. 

Материал и методы исследования. Исследования 
проводились в хозяйстве ЗАО «Северный ключ» на свиньях крупной 
белой породы. Были сформированы 2 группы ремонтных свинок по 15 
голов в каждой группе. Первая группа являлась контрольной, а вторая 
группа – опытной. Вторая группа получала в составе кормового 
рациона зеленую массу амаранта 10 % от сухого вещества 
комбикорма, а первая группа не получала добавку в виде зеленой 
массы амаранта. Возраст свинок составлял 10 месяцев. Ремонтные 
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свинки были спарены с хряками-производителями крупной белой 
породы, которые были в возрасте 10-11 месяцев. Содержали и 
кормили свиней обеих групп до конца опыта одинаково. Свиньи 
получали полнорационный комбикорм. Глубокосупоросных маток 
содержали в индивидуальных станках для опороса [1, 2].  

Результаты опыта были статистически обработаны с помощью 
компьютерной программы STADIA, достоверность определяли по 
критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. При введении в рацион зеленой 
массы амаранта у свиней опытной группы наблюдалось, то что они 
стали быстрее приходить в охоту и у них было большее количество 
опоросившихся маток, увеличения многоплодия, молочности, 
крупноплодности, массы гнезда и сохранности гнезда по сравнению 
со свиньями контрольной группы [3, 4]. 

Воспроизводительные качества подопытных маток по первому 
опоросу показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок 

Показатели 
I – 

контрольная 
группа 

II – 
опытная 
группа 

Число осемененных 
свиноматок, гол. 

15 15 

Количество благополучно 
опоросившихся маток, гол. 

9 14 

Всего родилось поросят, гол. 95 151 
В том числе: 
мертворожденные, гол. 
 живые, гол 

5 
90 

4 
147 

Многоплодие, гол. 10,6 ± 0,22 10,8 ± 0,21 

Крупноплодность, кг 1,14 ± 0,01 
1,23± 
0,02** 

Молочность, кг 49,57 ± 0,26 
52,34 ± 
0,23** 

В 2 месяца при отъёме: 
живая масса 1 поросёнка, кг 

16,11 ± 0,38 
17,52± 
0,24** 
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Показатели 
I – 

контрольная 
группа 

II – 
опытная 
группа 

Масса гнезда, кг 171 ± 2,23 
189 ± 
2,31** 

Сохранность гнезда, % 78,21 88,46 
Примечание: *Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99 
 
Из таблицы 1 видно, что воспроизводительные качества лучше 

были развиты у свиноматок опытной группы.  
Благополучно опоросившихся маток в опытной группе 

наблюдалось 14 голов, в контрольной группе только 9, а 6 супоросных 
маток выбыло в основном из-за осложнений, возникших в процессе 
супоросности и опоросах.  

От каждой свиноматки опытной группы было получено на 1,9 
% больше поросят, чем в контрольной группе.  

В опытной группе было получено наибольшее количество 
поросят 10,8 на одну свиноматку, а в контрольной группе – 10,6 
поросят, что на 0,2 меньше, чем в опытной группе. 

Крупноплодность – это масса одного поросенка при 
рождении. Для нормального роста и развития подсвинка необходимо, 
чтобы средняя масса отдельных поросят не отклонялась от средней 
крупноплодности гнезда. Крупноплодность составила 1,23 кг и была 
выше в опытной группе на 0,09 кг по сравнению с контрольной 
группой. В контрольной группе этот показатель был ниже и составил 
1,14 кг. Полученные различия по критерию Стьюдента оказались 
достоверными (Р ≥ 0,99) 

Молочность свиноматки является важным селекционным 
показателем, связанным с ростом и развитием поросят. От показателя 
молочности в дальнейшем зависят итоговые результаты выращивания 
и откорма подсвинков. Получение достоверной информации о 
количестве молока у свиноматки очень сложный процесс, и чаще 
всего пользуются косвенным показателем – определением массы 
гнезда в 21 день. Молочность в первой контрольной группе составила 
49,57 кг, а во второй опытной группе была на 2,77 кг больше и 
составила 52,34 кг. Полученные различия по критерию Стьюдента 
оказались достоверными (Р ≥ 0,99).  
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Воспроизводительные качества свиноматок оценивали по 
количеству и качеству поросят в 2-х месячном возрасте. Живая масса 
одного поросёнка, полученного от маток при отъёме опытной группы, 
составила 17,52 кг. Одна голова поросенка, полученного от маток 
контрольной группы, весила всего 16,11 кг. 

Масса гнезда в 2 месяца – селекционный признак, от которого, 
в конечном счете, зависит продуктивная ценность свиноматки. Масса 
гнезда в опытной группе составила 189 кг, а в контрольной группе она 
была ниже и составила 171 кг. Согласно статистической обработке по 
критерию Стьюдента различия оказались достоверны при Р ≥ 0,99.  

Сохранность поросят при отъёме в 2 месяца является 
основным показателем ценности подсосной матки. Средний 
показатель опытной группы составил 88,46 %, то есть к 
двухмесячному возрасту выбыло 11,54 % поросят, полученных при 
рождении, в контрольной группе этот показатель составил 78,21 %, то 
есть выбыло – 21,79 %, что на 10,25 % больше по сравнению с 
опытной группой. 

В результате проведенных исследований, можно сделать 
вывод, что введение в рацион питания свиней зеленой массы амаранта 
положительно влияет на основные воспроизводительные функции 
свиноматок, их многоплодие, крупноплодность, молочность, 
сохранность гнезда и увеличенную живую массу поросят при отъеме.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос актуальности 

использования пищевой сонохимии для обработки свиной печени. В 
статье дается характеристика пищевой сонохимии. Особое внимание 
уделяется составу и актуальности использования свиной печени. 
Главное внимание обращается на необходимость расширения 
использования свиной печени на производствах. Отмечается, что 
использования ультразвука положительно сказывается на 
органолептические свойства мясных продуктов.  

Ключевые слова: печень свиная, ультразвуковая обработка, 
кавитация, горечь 

 
Пищевая сонохимия является относительно новым научным 

направлением, исследования в котором усиленно ведутся сейчас во 
многих мировых университетах. Этот раздел сонохимии изучает 
процессы, протекающие при трансформации энергии упругих 
колебаний ультразвуковых частот в жидких пищевых средах [1]. 

Воздействие сонохимии основывается на распространении в 
воде импульсов давления, которые под воздействием ультразвуковых 
волн выделяют микроскопические газовые включения – 
кавитационные пузырьки. Импульсы эти способны без нагрева всего 
объема воды, произвести изменения ее растворяющей способности, 
изменяя ее собственную структуру. 

Согласно концепции академика В.И. Вернадского, 
гидратационно-связанная вода – это неотделимая часть белка. 
Посредством чего, она увеличивает его массу, так как соединяется с 
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ним за счет действия механизмов схожим тем, которые имеют место в 
процессе его синтеза и практически настолько же прочно, насколько 
прочны в белке связи, образующие его структуру [2]. Сырье на 
пищевых производствах в современных реалиях в большинстве своем 
хранится в высушенном или замороженном виде, то есть, утратив 
природную влагу или утратив химическую связь с ней. В следствие 
чего, нахождение путей непосредственной гидратации биополимеров 
решает огромную проблему- допускает уменьшить количество или 
вовсе исключить из продуктов питания пищевые добавки, которые 
традиционно применяют для искусственного связывания влаги в 
продукте и увеличения таким путем их массы. 

Свиная печень относится к субпродуктам 1 категории и 
несомненно, является ценным пищевым источником. Пищевая 
ценность печени определяется её химическим составом – 
содержанием белков, жиров, углеводов, экстрактивных веществ, 
витаминов, макро- и микроэлементов, разнообразием и содержанием 
незаменимых аминокислот и непредельных жирных кислот. Печень 
превосходит другие субпродукты по содержанию полноценных 
белков. В ней содержится 17-20 % белков, но особый интерес 
представляют белки печени, содержащие железо, так как они служат 
материалом для образования пигментов крови [3]. Так же свиная 
печень богата витаминами А, В2, В12, РР, пантотеновой кислоты, 
биотина, холина, тиамина и пиридоксина. Например, содержание в 
свиной печени витамина А (10-55 мг %) в значительной степени выше 
в сравнении с содержанием витамина А в мышечной ткани (0,02 мг 
%).  

Печень используется в основном в охлажденном состоянии, 
сразу после первичной переработки; если печень необходимо хранить 
или транспортировать, то она замораживается, а, в отдельных случаях, 
также засаливается.  

Однако из-за наличия горького привкуса использование 
свиной печени в мясопереработке в значительной степени ограничено. 
Для повышения выработки продуктов из свиной печени необходимо 
улучшить ее органолептические свойства. 

Доказано, что использование сонохимической обработки 
рассола при производстве колбасных изделий позволяет улучшить их 
качество. Однако механизм влияния жидких пищевых сред (рассола), 
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обработанных в кавитационном реакторе, на формирование структуры 
и органолептических свойств субпродуктов ранее не изучался. 

Основываясь на научных результатах исследований 
использование ультразвуковой обработки при изготовлении 
цельномышечных полуфабрикатов и колбас позволяет значительно 
улучшить органолептические характеристики готового продукта без 
использования дополнительных пищевых добавок [4]. Это позволяет 
нам полагать, что обработка ультразвуком рассола для печени 
поможет решить проблему горького вкуса. 
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Аннотация: Представлены результаты изучения влияния 

удобрений на качество разных сортов яблони на выщелоченных 
черноземах РСО-Алания. Изучено влияние удобрений в почву на 
содержание аскорбиновой кислоты, сахаров и органических кислот в 
плодах яблони. 

Ключевые слова: качество, яблоня, содержание сахаров, 
витамин С, органические кислоты, Р-активные вещества 

 
Яблоня относится к особо ценным продуктам, имеющим не 

только питательное, но и лечебное значение. В них обнаружено свыше 
10 витаминов, необходимых человеку. Наибольшую ценность 
представляют сорта, богатые аскорбиновой кислотой (витамином С) и 
Р-активные вещества (витамин Р) [1]. 

Р-активные вещества – катехины и лейкоантоцианы 
нормализуют деятельность сердечно-сосудистой системы, 
предупреждают атеросклероз, способствуют выведению из организма 
вредных веществ. Качественные показатели плодов яблони в 
огромной степени также зависели от системы применения удобрений 
[2]. 

Исследования проводили в 1-ом отделении учебно-опытного 
хозяйства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» в плодовом саду по изучению яблони сортов Айдаред, 
Флорина, Катя в 2020 году. В каждой делянке по 10 деревьев, 
повторность – 4-кратная. Схема посадки деревьев 4×5м. Климат 
лесостепной зоны, умеренно теплый, увлажнение достаточное: за год 
выпадает в среднем 685 мм осадков [3, 4]. 
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Схема опыта: контроль (без удобрения), N60P60K60, N90P90K90, 
навоз (20 т/га), навоз (30 т/га). 

Почва – чернозем выщелоченный, подстилающийся 
галечником с глубины 50-70 см, при этом мощность гумусового 
горизонта составляет 40-50 см. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте колеблется в пределах 3,5-7,5, чаще составляло 4,4-6,1 %, 
где отмечалось высокое содержание валовых форм питательных 
веществ: общего азота 0,25-0,47, фосфора 0,3-0,5, калия 1,7-2,2 % [5, 
6]. 

Удобрения использовали: комплексные – в виде 
нитроаммофоски марки 15-15-15, азотные – в виде аммиачной 
селитры, фосфорные – простой суперфосфат, органическое – навоз (20 
и 30 т/га). По фазам вегетации отбирали почвенные образцы с двух 
несмежных повторностей с двух слоев: 0-20 см и 20-40 см. В них 
определяли: содержание аммония – по Коневу, нитратного азота – по 
Грандваль-Ляжу, подвижный фосфор и обменный калий – по 
Чирикову [5]. 

Из таблицы 1 видно, что весомое влияние на качественные 
показатели плодов яблони оказали удобрения, и лучшие результаты 
были получены по сорту Айдаред. При внесении NPK (60 кг/га д.в.) 
под яблоню сорта Айдаред количество сахаров увеличилось на 4,1 % 
по сравнению с контролем. Наибольшее количество сахара 
накопилось в плодах яблони на варианте N90Р90К90 (13,6 %). Из двух 
вариантов с внесением навоза, лучшим оказался навоз 30 т/га – 11,9 % 
сахара. 

Содержание органических кислот в плодах снижалась при 
внесении NPK по 90 кг/га д.в. и составила 0,38 % (Айдаред), что на 
0,20 % выше контроля. Внесение навоза способствовало также 
снижению кислотности в плодах – 0,35 % на варианте навоз 30 т/га. 
Содержание витамина С на варианте N90Р90К90 составило 21,5 мг/100г 
почвы, Р- активных веществ – 135,5 мг/100г. 

 
Таблица 1 – Влияние удобрений на химический состав сортов яблони, 

2020 г 
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Сорта 
Вариант

ы 

Вита
мин 
С, 

мг% 

Р-
активн

ые 
вещест

ва, 
мг/100г 

Саха
ра, 
% 

Орга
ничес

кие 
кис-

лоты, 
% 

Сахар
окисл
отный 
индек

с 

Айдар
ед 

Контроль 18,3 101,2 9,4 0,47 19,5 
N60P60K60 19,2 119,3 12,3 0,38 30,4 
N90P90K90 21,5 124,7 13,6 0,35 30,2 
Навоз – 
20 т/га 

22,8 122,1 11,7 0,42 26,9 

Навоз – 
30 т/га 

23,7 135,5 11,9 0,39 27,0 

Флори
на 

Контроль 17,1 98,4 9,0 0,45 21,4 
N60P60K60 18,6 99,6 10,4 0,33 35,7 
N90P90K90 19,4 109,2 12,9 0,26 42,6 
Навоз – 
20 т/га 

20,8 110,9 12,0 0,38 31,3 

Навоз -30 
т/га 

21,7 119,4 11,7 0,38 27,5 

Катя 

Контроль 17,3 87,3 9,5 0,54 16,1 
N60P60K60 19,1 92,8 11,4 0,41 26,2 
N90P90K90 20,4 97,7 11,8 0,33 33,9 
Навоз – 
20 т/га 

18,6 96,6 10,5 0,40 23,3 

Навоз -30 
т/га 

19,8 97,0 10,9 0,49 22,7 

 
Внесение удобрений повлияло также на рост сахарокислотного 

индекса, на варианте N90Р90К90 он составил 26,1-30,2 в зависимости от 
сорта. 

Таким образом, удобрения способствовали повышению 
качественных показателей всех сортов яблони. Лучшим оказался 
вариант N90 Р90 К90. 
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Аннотация: Анализ результатов исследований показал 

положительное влияние вносимых удобрений на урожайность плодов 
яблони. Продуктивность урожая также зависела от погодных условий 
и от сорта яблони. Наиболее продуктивным из трех сортов яблони 
оказался Айдаред, по которому на варианте N90 P90K90 урожайность 
составила 38,7 ц/га, с прибавкой 8,2 ц/га. 

Ключевые слова: сад, яблоня, продуктивность, сорта, 
удобрения, повторность 

 
В настоящее время яблоня считается важной плодовой 

культурой южного региона РФ. В связи с этим наши исследования, 
направленные на усовершенствование технологий ее возделывания и 
получения высоких урожаев и качественных показателей плодов, что 
являются актуальным вопросом [1].  

Удобрения занимают важную агрономическую роль в системе 
питания растений, являясь источником активации физиолого-
биохимических процессов, направленных на формирование 
репродуктивного потенциала растений [2]. 

Основная задача садоводства – повышение эффективного 
плодородия почв, а также создание оптимальных фонов минерального 
питания деревьев яблони. Сорта яблони, которые используются для 
выращивания плодов, должны обладать такими качествами, как 
урожайность, скороплодность, устойчивость к различным болезням, 
высокие товарные качества плодов, а также повышенной 
отзывчивостью на повторное минеральное питание [3]. 
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Яблоня является основной плодовой культурой 
промышленного и любительского плодоводства и садоводства, 
которая обеспечивает потребление плодов в течение всего года [4]. 

Плоды яблони очень ценны своими пищевыми свойствами. 
Они содержат углеводы, аминокислоты, фенолы, витамины, ферменты 
являются главными достоинствами данной культуры [5]. 

Исследования проводили в 1-ом отделении учебно-опытного 
хозяйства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» в плодовом саду по изучению яблони сортов Айдаред, 
Флорина, Катя в 2020 году. В каждой делянке по 10 деревьев, 
повторность – 4-кратная. Схема посадки деревьев 4×5м. Климат 
лесостепной зоны, умеренно теплый, увлажнение достаточное: за год 
выпадает в среднем 685 мм осадков [6]. 

Схема опыта: контроль (без удобрения), N60P60K60, N90P90K90, 
навоз (20 т/га), навоз (30 т/га). 

Почва – чернозем выщелоченный, подстилающийся 
галечником с глубины 50-70 см, при этом мощность гумусового 
горизонта составляет 40-50 см. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте колеблется в пределах 3,5-7,5, чаще составляло 4,4-6,1 %, 
где отмечалось высокое содержание валовых форм питательных 
веществ: общего азота 0,25-0,47, фосфора 0,3-0,5, калия 1,7-2,2 % [7]. 

В результате наших исследований установлено, что 
применение удобрений под разные сорта яблони способствовало 
повышению прибавки урожая (табл. 1). 

Наиболее благоприятно удобрения повлияли на урожайные 
данные по варианту N90P90K90. Из трех сортов лучшие результаты 
получены по сорту Айдаред, на втором месте Флорина и на третьем – 
Катя. При внесении N90P90K90 были получены высокие показатели 
урожайности плодов яблони по сорту Айдаред – 38,7 ц /га, что выше 
контроля на 8,2 ц/га; по сорту Флорине по этому же варианту 
получили 30,7 ц/га (прибавка 8,4 ц/га). 
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Таблица 1 – Влияние удобрений на урожайность сортов яблони, 2020 
г, ц/га 

Сорт Урожай 

2020 год 

к
он

тр
ол

ь 

N
60

P
60

 K
60

 

N
90

 P
90

K
90

 

Н
ав

оз
 (

20
 т

/г
а)

 

Н
ав

оз
 (

30
 т

/г
а)

 

Айдаред 
ц/га 30,5 34,8 38,7 32,1 33,8 

прибавка - 4,3 8,2 1,6 3,3 

Флорина 
ц/га 22,3 28,5 30,7 25,6 28,3 

прибавка - 6,2 8,4 3,3 6,0 

Катя 
ц/га 20,5 26,7 29,2 22,4 24,3 

прибавка - 6,2 8,7 1,9 3,8 
 
Если рассматривать варианты с навозом, то мы видим, что 

более эффективным был вариант с навозом (30 т/га) – 33,8 ц/га 
(прибавка составила 3,3 ц/га) – по сорту Айдаред, на втором месте 
сорт Флорина – 28,3 ц/га. По сорту Катя урожайность на варианте с 
навозом (30 т/га) была немного ниже и составила 24,3 ц/га (с 
прибавкой 3,8 ц/га).  

Таким образом, удобрения способствовали повышению 
урожайности плодов яблони по всем сортам. Лучшим оказался 
вариант N90 Р90 К90. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

воспроизводительной способности овцематок, осемененных семенем 
баранов советский меринос и австралийский меринос. Плодовитость 
маток, осемененных семенем баранов австралийский меринос 
оказалась на 3,3 % выше, чем маток контрольной группы. В опытной 
группе сохранность ягнят в подсосный период оказалась выше, чем 
контрольной на 1,4 %. В результате при отбивке в 4-месячном 
возрасте деловой выход ягнят на 100 объягнившихся маток был на 5,3 
% выше, чем в контрольной группе. 

Ключевые слова: овцеводство, воспроизводство, советский 
меринос, австралийский меринос, плодовитость 

 
Воспроизводительная способность, в частности плодовитость, 

является очень важным качеством овец, так как с ней связано 
расширенное воспроизводство стада и совершенствование животных. 

Чем выше воспроизводительная способность, тем 
рентабельнее овцеводство. Это качество животных является 
породным признаком и обычно колеблется в широких пределах в 
зависимости от породы [1]. 

В литературе имеются сообщения ряда исследователей, что 
австралийские бараны-производители, завезенные в нашу страну, во 
многих случаях не проявили необходимой половой активности. Более 
20 % из них не использовались на пунктах искусственного осеменения 
[2]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

Причиной этого, по-видимому, является то, что бараны попали 
в относительно новые условия. Зарубежные исследователи сообщают, 
что такое же положение наблюдается в Австралии. 

Австралийские бараны выделяют мало семени. Объем 
эякулята обычно 0,8-1,2 мл, многие производители дают только по 
0,4-0,6 мл. Это явилось одной из причин того, что австралийскими 
баранами, поступившими в нашу страну, было осеменено 
сравнительно не большое количество маток – от 200 до 400 голов за 
сезон каждым производителем. Помесные производители более 
активны и дают в среднем больше семени высокого качества, но среди 
них не редко встречаются особи, плохо идущие на вагину, с 
недостаточной семяпродукцией. Это необходимо учитывать и 
начинать подготовку баранов к искусственному осеменению раньше 
принятых сроков [3, 4]. 

В СПК ПЗ «Подгорное» Ростовской области под опыт была 
отобрана группа маток породы советский меринос маток I класса в 
количестве 300 голов. Маток распределили в две группы по 150 голов 
в каждой. Первую группу (контрольную) осеменили бараном породы 
советский меринос, который имел живую массу 105 кг, настриг 
чистой шерсти 7,3 кг, выход чистой шерсти 52,8 %, тонину шерсти на 
боку 23 мкм, светло-кремовый жиропот. Вторая (опытная) группа 
маток была осеменена бараном породы австралийский меринос. Баран 
имел живую массу 103 кг, настриг чистой шерсти 8,1 кг, шерсть типа 
стронг, выход чистого волокна 64 %, тонину шерсти 25 мкм, белый 
цвет жиропота, крупную четко выраженную извитость по всей высоте 
штапеля. 

Результаты наших исследований по изучению 
воспроизводительной способности маток подопытных групп и 
сохранность ягнят в подсосный период приведены в таблице 1. 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что 
плодовитость маток, осемененных семенем баранов австралийский 
меринос оказалось на 3,3 % выше, чем маток контрольной группы. В 
опытной группе сохранность ягнят в подсосный период оказалась 
выше, чем контрольной на 1,4 %. В результате при отбивке в 4-
месячном возрасте деловой выход ягнят на 100 объягнившихся маток 
был на 5,3 % выше, чем в контрольной группе. 
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Таблица 1 – Результаты ягнения маток и выращивания ягнят от 
рождения до отбивки 

Показатели 
Группы 

1 2 
Наличие маток, голов: 
на начало года 
на начало ягнения 
Объягнилось маток, голов 
Осталось яловыми, голов 
Родилось ягнят:  
всего, голов 
на 100 объягнившихся маток 
Выращено ягнят к отъему, 
голов 
Пало ягнят в подсосный 
период, голов 
Сохранность ягнят, % 
Деловой выход ягнят на 100 
маток: 
на начало года, голов 
на 100 объягнившихся маток, 
голов 

 
148 
147 
145 

2 
 

180 
124,1 
174 

 
6 

 
96,7 

 
 

117,6 
120,0 

 
149 
147 
146 

1 
 

186 
127,4 
183 

 
3 

 
98,4 

 
 

122,8 
125,3 

 
Результаты наших исследований подтверждают мнение тех 

авторов, которые сообщают, что скрещивание способствует 
повышению плодовитости спариваемых маток и сохранности ягнят в 
подсосный период. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения роста и 

развития чистопородных и помесных ярок, полученных в результате 
скрещивания маток породы советский меринос и баранов породы 
австралийский меринос. Подопытные животные обеих групп имели 
высокий относительный прирост живой массы, как в подсосный 
период, так и за весь период выращивания. Скорость роста была 
несколько большей у помесных животных: за 4 месяца они увеличили 
массу тела в 6,60, а за 14 месяцев в 10,28 раза, у чистопородных ярок 
этот показатель был 6,54 и 10,19 соответственно. 

Ключевые слова: овцеводство, живая масса, рост, развитие, 
советский меринос, австралийский меринос 

 
Целью нашей работы являлось изучить эффективность 

скрещивания баранов породы австралийский меринос с матками 
советский меринос. 

Было сформировано 2 группы ярок по 10 голов в каждой из 
числа одинцовых и по ним велся идивидуальный учет от рождения до 
14-месячного возраста. В подсосный период ягнят выращивали 
кошарно-базовым методом. С 10-дневного возраста приучали к 
концентрированным кормам (скармливали кормосмесь из: 70 % 
овсяной и 30 % ячменной дерти) и бобовому (люцерновому) сену 
высокого качества. 

Очень важным и можно сказать, единственным недостатком 
австралийских мериносов является их недостаточная величина. Об 
этом свидетельствуют исследования многих отечественных ученых. 
Взрослые животные (матки) типа медиум у себя на родине чаще всего 
имеют массу тела в среднем 40-45 кг, бараны – 70-85 кг [1, 2]. Однако, 
для скрещивания мы специально подобрали барана типа стронг. Овцы 
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этого типа отличаются большей величиной, чем типа медиум, поэтому 
мы в праве были рассчитывать на то, что живая масса помесных ярок 
по сравнению с чистопородными снизится незначительно [3, 4]. 

Данные таблицы 1 отражают динамику живой массы 
подопытных ярок от рождения до 14-месячного возраста. 

 
Таблица 1 – Динамика живой массы ягнят подопытных групп, кг 

Возраст, мес. 
Группы 

1 2 
При рождении 

1 
2 
3 
4 

12 
14 

3,75 ± 0,07 
7,38 ± 0,24 

13,45 ± 0,36 
18,92 ± 0,40 
24,51 ± 0,62 
36,95 ± 0,85 
38,20 ± 1,07 

3,69 ± 0,09 
7,26 ± 0,18 

13,30 ± 0,38 
18,75 ± 0,39 
24,36 ± 0,54 
36,61 ± 0,80 
37,95 ± 0,98 

 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 

во все возрастные периоды от рождения до 14-месячного возраста 
помесные ярки имели живую массу несколько меньшую, чем 
чистопородные, но различия эти были незначительные и 
статистически недостоверные. Поэтому мы с полным правом можем 
сказать, что скрещивание австралийских баранов типа стронг с 
матками породы советский меринос не оказывает отрицательного 
влияния на живую массу помесей от рождения до 14-месячного 
возраста. 

О динамике приростов живой массы и скорости роста 
подопытных ярок можно судить по данным таблицы 2. 

За 14 месяцев выращивания от чистопородных ярок получено 
34,45 кг прироста живой массы на 1 голову, от помесей – 34,26 кг. При 
этом основной прирост получен за период подсосного выращивания 
20,76 кг или 60,3 % у чистопородных и 20,67 кг или 60,3 % у помесей. 
В обеих группах наибольший среднесуточный прирост был получен в 
подсосный период (173 г у контрольных и 172 г у опытных ярок). 

 
Таблица 2 – Изменение приростов живой массы и скорости роста ярок 

с возрастом 
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Показатели 
Группы 

1 2 
Абсолютный прирост, кг 
от рождения до 4 месяцев 
от 4 до 12 месяцев 
от12 до 14 месяцев 
от 4 до 14 месяцев 
от рождения до 14 месяцев 
Среднесуточный прирост, г 
от рождения до 4 месяцев 
от 4 до 12 месяцев 
от12 до 14 месяцев 
от 4 до 14 месяцев 
от рождения до 14 месяцев 
Относительный прирост, % 
от рождения до 4 месяцев 
от 4 до 12 месяцев 
от12 до 14 месяцев 
от 4 до 14 месяцев 
от рождения до 14 месяцев 
Скорость роста: 
от рождения до 4 месяцев 
от 4 до 12 месяцев 
от12 до 14 месяцев 
от 4 до 14 месяцев 
от рождения до 14 месяцев 

 
20,76 
12,44 
1,25 

13,65 
34,45 

 
173 
51,8 
20,8 
45,5 
81,1 

 
146,9 
40,5 
3,5 
43,5 

164,2 
 

6,54 
1,51 
1,03 
1,56 

10,19 

 
20,67 
12,25 
1,34 

13,59 
34,26 

 
172 
51,0 
22,3 
45,3 
80,6 

 
147,4 
40,2 
3,6 

43,6 
164,5 

 
6,60 
1,50 
1,04 
1,56 

10,28 
 
Подопытные животные обеих групп имели высокий 

относительный прирост живой массы, как в подсосный период, так и 
за весь период выращивания. Скорость роста была несколько большей 
у помесных животных: за 4 месяца они увеличили массу тела в 6,60, а 
за 14 месяцев в 10,28 раза, у чистопородных ярок этот показатель был 
6,54 и 10,19 соответственно. Различия по приростам живой массы 
(абсолютному, среднесуточному и относительному) между группами 
были незначительными. 

В заключение можно сказать, что австралийские бараны типа 
стронг не оказывают отрицательного влияния на потомство при 
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скрещивании их с матками породы советский меринос. Наибольшей 
энергией роста молодняк овец обладает в подсосный период и этим 
необходимо пользоваться, чтобы получить от молодняка 
максимальный прирост живой массы. Особенно это необходимо 
учитывать при производстве молодой баранины – ягнятины. 
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Аннотация: Современное промышленное предприятие 

представляет собой сложную систему, для эффективного управления 
которой нужно применять разнообразные инструменты и методы, 
направленные на достижение конкретных целей с наименьшими 
затратами. Рано или поздно руководство сталкивается с 
необходимостью формализовать существующие бизнес-процессы. 

Ключевые слова: модернизация, новые технологии, 
нефтегазовая промышленность, бизнес-процессы, технологическое 
обеспечение, конкурентоспособность 

 
Необходимость модернизации исходит из появлений новых 

потребностей у клиентов, которые желают видеть на рынке наиболее 
усовершенствованные товары и услуги, и возникающие в связи с 
развитием и появлением новейших технологий. Основополагающей 
частью корпоративного строительства является стратегия 
постепенного перехода к системе управления бизнес-процессами. 
Изменение бизнес-процессов на нефтегазовых предприятиях в наше 
время сопровождается необходимостью перехода месторождения в 
более поздний этап разработки, в которой происходит уменьшение 
количества добываемой нефти, возрастанием стоимости товаров, что, 
в свою очередь, ведет к снижению доходов. Для того, чтобы 
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увеличить производительность работы нефтяных месторождений, 
осуществляют множество различных мероприятий, целью которых 
является рост добычи нефти и нефтеотдачи пластов [1]. Однако, 
существует такие месторождения, которые все еще находятся в 
поздней стадии разработки, для них свойственен процесс снижения 
состава запасов углеводородов, и для того, чтобы сохранить большие 
коэффициенты работоспособности методов регулирования разработки 
следует предоставить оценку тех работ, которые были сделаны ранее, 
а также составить список критериев по улучшению их 
работоспособности в следующий период [2]. Но стоит помнить, что 
только благодаря сохраненным плюсовым значениям в более ранние 
периоды возможно поддерживать положительное значение за весь 
проектный период разработки месторождений, ведь, если бы не они, 
то в конечной стадии сумма ежегодного чистого дохода уходит в 
минусовую убыточную фазу. 

Существует огромное количество причин, оказывающих 
воздействие на экономическую эффективность мероприятий. 
Главными из них являются: горно-геологические, технологические, 
экономические и экологические. Эти факторы воздействуют на общие 
траты, осуществляющие мероприятий и на дальнейшую эксплуатацию 
залежи. Самое большое воздействие на экономический результат 
влияют: увеличение объема добычи, траты на проведение 
мероприятий, себестоимость, добываемой нефти, а также условно-
переменные затраты и налоговая система. При всем этом, стоит 
учитывать, что нефтяная компания, никак не может оказывать 
влияние на стоимость нефти [3]. Учитывая то, что сервис имеет 
наибольшее значение в структуре затрат, а горнотехнические условия 
добычи нефти становятся хуже и требуют использования технологий 
сложнее, в таком случае главной становится задача улучшения 
эффективности непрофильных бизнес-процессов снабжения 
производства в нефтегазовой отрасли. Уменьшение затрат на прирост 
запасов и их добычу обеспечивается благодаря использованию новых 
технологий и организационных решений. Главным фактором при 
проектировании являются именно удельные затраты, при оценивании 
экономической эффективности использования сервисных технологий 
[4].  
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Наибольшую актуальность приобретают проблемы учета 
особенностей нефтяной продукции и факторов, оказывающих на ее 
качество с позиций улучшения эффективности бизнес-процессов. При 
рассмотрении всех видов производства замечаем в большем выборе и 
разновидности товаров, технологических процессов, которые имеют 
место в каждом звене этого цикла.  

В любом продукте есть свои отличительные черты, связанные 
со спецификой предмета труда и характера его обработки. Так, в 
нефтепереработке одной из особенностей будет комплексность 
процесса проведения его при больших температурах и в закрытых 
аппаратах. Главнейшие показатели это: крепость вмещающих пород, 
мощность залежи, глубина залегания запасов и климатические 
условия региона. 

Таким образом, отличительной особенностью 
нефтегазодобывающей отрасли становится то, что в большинстве 
случаев на качество нефтепродуктов оказывают влияние природные 
характеристики месторождения углеводородного сырья и в меньшей 
степени деятельность добывающего предприятия.  

Уверенное совершенствование и развитие компании в большей 
мере зависит от ее умения прогнозировать и с ловкостью реагировать 
на постоянно меняющиеся условия внешнего окружения, а также 
приобретение новых конкурентных преимуществ на рынке. И именно 
благодаря этому возрастает роль стратегического управления в 
нефтяных компаниях. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «кинотекст» 

как важный кинопродукт. Анализируются разные точки зрения на 
кинотекст: в кинематографе, медиапедагогике, культурологии, 
лингвистике. Кроме того, в работе выделяются основные 
лингвистические особенности вербальной составляющей кинотекста и 
его виды. Главное внимание обращается на основные составляющие 
кинотекста на примере англоязычного кулинарного тв-шоу «Gordon 
Ramsay’s Ultimate Cookery Course». Исследование показало, что тв-
шоу «Gordon Ramsay’s Ultimate Cookery Course» является целостным, 
связанным кинотекстом, включающим в себя вербальные и 
невербальные компоненты, имеющий конкретный замысел и посыл и 
предназначенный для аудиовизуального восприятия зрителями. 

Ключевые слова: понятие «кинотекст», креолизованный 
текст, основные характеристики вербальной составляющей 
кинотекста, классификация кинотекстов, структурные особенности 
кинотекста, кулинарное англоязычное тв-шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course» 

 
Ученые-лингвисты начали рассматривать проблему 

кинотекста и его особенностей только в начале XX века (период 
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утверждения кинематографа как нового вида искусства). Теоретики 
русской формальной школы такие, как В. Шкловский, Ю. Тынянов и 
др. первыми предприняли попытку рассмотреть продукт 
кинематографа как текст и как знаковая система. Например, Ю. 
Тынянов в работе «Об основах кино» (1927) предложил описание 
«лексики» и «грамматики» киноязыка, посредством которого картинка 
преобразуется в кинотекст [1, 2].  

Теория монтажа С. Эйзенштейна (1923) и его поздние работы, 
в частности, "Неравнодушная природа" (1945-1947) являются 
следующим шагом в изучении кинотекста. С. Эйзенштейн говорил, 
что характеристики кинотекста «определяются так называемым 
"монтажным порядком" или ритмико-поэтическими правилами 
(контрапункта, параллелизма доминирующего движения или образа и 
др.)» [2]. 

Позже о продукте киноискусства как о тексте писали Ю.Н. 
Усов (1980), Ю.Г. Цивьян (1984), Ю.М. Лотман (1992), Е.Б. Иванова 
(2000), Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова (2004) и др, рассматривая 
кинотекст с разных позиций. 

В области кинообразования и медиопедагогики Ю.Н Усов 
видит кинотекст как «динамическую систему пластических форм, 
которая существует в экранных условиях пространственно-временных 
измерений и аудиовизуальными средствами передает 
последовательность развития мысли художника о мире и о себе» [3-5]. 
Он выделяет в своем определении основные черты кинотекста: 
вербальная составляющая, пространственно-временной способ 
существования и аудиовизуальный способ его восприятия. 

Ю.Г. Цивьян рассматривает кинотекст с позиции истории и 
теории кинематографа и считает, что это не что иное, как «дискретная 
последовательность непрерывных участков текста», акцентируя 
внимание на структурной составляющей [1].  

Будучи литературоведом, филологом, культурологом и 
семиотиком, Ю.М. Лотман отмечает, что кинотекст можно считать 
как «дискретным», то есть состоящим из конкретных знаков, так и 
«недискретным», здесь уже говорится о предписании смысла 
конкретному медиа тексту. Основная его идея заключается в том, что 
нельзя отрицать факт наличия языка в кинотексте, который может 
быть выражен и описан при помощи синтаксиса и грамматики.  
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Е.Б. Иванова, Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова изучали 
кинотекст со стороны лингвистики и теории текста. Согласно Е.Б. 
Ивановой кинотекст является «связным семиотическим 
пространством» [5]. Это продукт любого цифрового носителя с 
изображением и звуком, цель которого – передача сообщения 
адресату.  

Особый вклад в изучение кинотекста внесли Г.Г. Слышкин и 
М.А. Ефремова. Они считают, что это «связное, цельное и 
завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных 
(лингвистических) и невербальных (иконических и /или 
индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом 
коллективного функционально дифференцированного автора при 
помощи кинематографических кодов, зафиксированное на 
материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на 
экране и аудиовизуального восприятия зрителями» [5].  

Многообразие определений понятия «кинотекст» показывает, 
что нет однозначной трактовки, так как каждый автор видит 
кинотекст по-своему и акцентирует внимание на разных 
составляющих и характеристиках. Однако, мы считаем, что наиболее 
полно описывают кинотекст Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова. Они 
более подробно изучили понятие «кинотекст», отметив в нем 
сущность и характеристики кинотекста, а именно целостность, 
связность, завершенность, вербальную составляющую; содержание 
кинотекста (наличие вербальных и невербальных знаков, смысла, 
четкого сценария); выполнение развлекательной функции. Именно их 
точки зрения мы будем придерживаться в данной работе.  

Понятие «кинотекст» тесно связано с понятием 
«креолизованный текст». Креолизованный текст – это особый 
лингвовизуальный феномен, сочетающий в себе вербальный и 
изобразительный компоненты, которые образуют визуальную, 
функциональную целостность, а также структуру и смысл содержания 
и обеспечивают всестороннее и комплексное воздействие на адресата 
[6]. Кинотекст является не просто разновидностью креолизованного 
текста, а наиболее сложным феноменом. Его особенность заключается 
в вербальном компоненте, который выражен как письменной, так и 
устной речью, обычно при смысловом и количественном 
доминировании последней [2]. 
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Вербальной составляющей кинотекста, также как любому 
тексту присущи следующие основные характеристики [3]: 

1. Членимость. Кинотекст можно разделить на фрагменты, 
отрывки, части.  

2. Связность. Членимость и связность кинотекста 
представляют собой диалектическое единство.  

3. Проспекция и ретроспекция. Обычно используется для 
создания многомерности кинотекста. Имеется в виду, что события 
могут происходить как в реальном времени, как в будущем, так и в 
прошлом.  

4. Антропоцентричность. Почти в любом сюжете центральное 
место занимает персонаж, который тесно связан с темой и посылом 
автора.  

5. Локальная и темпоральная отнесенность. Каждый фрагмент 
кинотекста или полный кинотекст можно вполне назвать 
динамичным, так как слишком много событий приходится на 
реальную единицу времени.  

6. Информативность. Кинотексту присуща такая 
характеристика, как многоканальная информативность. Это означает, 
что поток информации можно подразделить по способу восприятия 
информации и по типу воспринимаемой информации. Зрительное и 
слуховое восприятие является здесь главным.  

7. Системность. В кинотексте любой фрагмент составляет 
единую систему, которая создается коллективным автором как 
результат множественных семиотических трансформаций и 
функционирует для выполнения общей единой цели.  

8. Целостность. Любой текст, в том числе и кинотекст, должен 
быть завершенным, и именно автор решает, как лучше построить 
концовку.  

9. Модальность. Прежде всего, кинотекст – это продукт 
коллективного творчества. Все начинается на этапе отбора 
лингвистического и нелингвистического материала (отбор темы и 
проблем). Затем на протяжение всего текста прослеживается работа 
режиссера, оператора, звукооператора, актеров, монтажеров и так 
далее. Это сложный полиавторский продукт. 
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10. Прагматическая направленность. Кинотекст должен 
вызывать у реципиента эмоции и чувства, влияет на их изменение, 
побуждать к выражению своей точки зрения. 

Таким образом, кинотекст можно рассматривать как 
целостный, вербальный текст, фрагменты которого можно делить и 
чередовать, где центральное место занимает персонаж и место 
действия. Кроме того, это продукт коллективного творчества с 
определенной целью, темой, проблемой, служащий передать главную 
информацию зрителю и вызвать у него эмоции и чувства. 

Далее стоит обратить внимание на то, что существуют разные 
виды кинотекста. Классифицировать его можно, прежде всего, по 
«линии Люмьера» и «линии Мельеса». К первой (реалистичной) 
линии относится документальное кино. Вторая линия считается 
художественной или зрелищной [4].  

Кинотекст также делят по общетекстовым признакам [1]: 
1) по адресату (по возрастному признаку, это детский, 

семейный и взрослый; по степени закрытости: массовый и 
элитарный); 

2) по адресанту (профессиональный и любительский); 
3) по степени оригинальности сценария (оригинальный, 

сиквел, приквел и сайдквел); 
4) по жанру (жанр ТВ-шоу, комедия, драма и т.д.); 
5) по ценности для данного лингвистического сообщества 

(прецедентный и непрецедентный).  
Кинотекст будучи целостным, связанным текстом имеет свою 

определенную структуру. Во-первых, в кинотексте можно выделить 
тему и главную проблему или проблемы, если их несколько. Кроме 
того, должна быть отмечена актуальность как коммуникативного 
целого, вербальная и невербальная составляющая. К основным 
структурным компонентам также относят зачин, развитие сцены, 
кульминация и развязка.  

Например, кулинарное англоязычное шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course» является кинотекстом, так как 
рассматривается как целостный вербальный текст. Прежде всего 
необходимо определить, к какому виду он относится. По адресату – 
это семейное, массовое шоу, по адресанту – текст является 
профессиональным, по степени оригинальности сценария – 
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оригинальный, с точки зрения жанровой составляющей – тв-шоу 
(имеет развлекательный характер и познавательную отнесенность, 
наличие вербальной составляющей, преобладает монологическая речь, 
в центре событий ведущий), по ценности для данного 
лингвистического сообщества – прецедентный текст.  

Рассмотрим структурную составляющую данного тв-шоу. Его 
суть в том, чтобы продемонстрировать зрителям разные блюда и 
способы приготовления в домашних условиях. Каждая из двадцати 
серий состоит из основных блоков: рецепты, полезные советы и гид 
по конкретному продукту от эксперта. 

Вербальная составляющая представлена монологической 
речью ведущего или кулинарного эксперта, который появляется в 
отдельном кадре. Невербальное выражение имеют внешность, одежда, 
предметы быта, пейзажи, интерьеры, жесты, мимика и закадровая 
музыка. 

Структурно тв-шоу начинается с зачина, который состоит из 
приветствия зрителей, постановки темы и представления гостей, если 
они есть. «Обозначение темы и представление гостей чаще всего 
осуществляется в виде ролика в начале программы до или после 
приветствия телезрителей» [4]. 

Гордон Рамзи начинает любой свой выпуск курсов 
элементарной кулинарии с небольшого минутного ролика со словами: 
«In this series on the project we’ll strip away only the complexity and hard 
craft and teach you how to cook amazing food standing on you head. … 
Welcome to my ultimate cookery course…packed with cooking tips, 
information and 100 recipes to stay in your lifelong» [7]. В данном 
отрывке речь идет о практической значимости кулинарных курсов 
Гордона Рамзи. После слов появляется заставка с названием шоу и 
название темы выпуска.  

В данном тв-шоу нет приглашенных гостей, но периодически 
отдельным кадром появляется либо еще один шеф-повар, либо 
эксперт, который рассказывает о блюде или продукте без 
взаимодействия с ведущим. Например, в одном из выпусков Гордон 
Рамзи говорит: «This fine Italian meats are packed with flavor and a little 
goes a long way. And nobody knows that better than Delhi maestro 
Antonio Sukumari» [7]. Таким образом он вводит информацию о том, 
что сейчас итальянский продавец расскажет о лучших колбасках.  
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Следующий этап – это развитие сцены, то есть раскрытие 
темы, ее обсуждение с высказыванием мнения и так далее. Например: 
«As a chef I know it’s not what you spend on ingredients but results on the 
plate that count. Using cheap cuts and leftovers and working them hard in 
the kitchen gives you food on the budget that tastes a million bucks. … 
First up, by flavor pack “Lamb with Fried Bread”» [7]. Здесь говорится, 
что с помощью самых дешевых продуктов можно приготовить 
изысканное блюдо, например, «Ароматная ягнятина с ароматным 
хлебом». 

Одним из главных момент считают этап кульминации 
происходящих событий. Несомненно, в каждом шоу он протекает по-
разному по причине видового расхождения. Сюда могут входить 
наиболее важные события и темы, интересные вкрапления в виде 
рецептов или роликов. 

Гордон Рамзи, например, после приготовления трех 
восхитительных блюд еще раз говорит о значимости его практических 
кулинарных советов и вводит еще одно блюдо «Рис с острыми 
колбасками»: «This is my ultimate cookery course. … Later I’ll be 
showing you an incredible spicy sausage rice that costs next to nothing. … 
But first when you’re cooking on a budget you can still eat fantastic meats. 
Just make sure you’re getting the most got your money» [7]. Кроме того, 
главной особенностью его выпуска являются советы от шефа, которые 
тоже можно считать кульминационным моментом программы. «Next 
up my shopping guide to buy the best ham, salami and sausages» (Итак, 
руководство, как купить лучшую ветчину, салями и колбаски) [7]. 

Заключительным этом является развязка, которая состоит из 
выводов, слов благодарности, прощальных слов. 

В тв-шоу «Gordon Ramsay’s Ultimate Cookery Course» концовка 
выглядит следующим образом: «Next time will ultimate food on a 
budget: my amazing homemade gnocchi …, great tips to get the most of 
produce... And more incredible dishes to die for and look at it a delicious 
but very simple crumble with apples at the absolute best. Beautiful!» [7]. 
Гордон Рамзи представляет рецепты следующего выпуска («Ньокки», 
«Яблочный крамбл»). 

Таким образом, следует отметить, что термин «кинотекст» 
многозначен и обладает комплексным характером. Кинотекст – это 
целостный, связанный текст, включающий в себя вербальные и 
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невербальные компоненты, имеющий конкретный замысел и посыл и 
предназначенный для аудиовизуального восприятия зрителями. Он 
обладает рядом характеристик, таких как целостность, модальность, 
информативность, вербальность, тема и проблема.  
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Аннотация: Система образования стремится к модернизации с 

каждым годом. Сейчас одним из главных направлений развития 
педагогического образования в России является формирование 
межкультурной коммуникации, которая, в свою очередь, формируется 
в процессе усвоения обучающимися межкультурной компетенции. 
Одной из задач межкультурной коммуникации является преодоление 
культурного барьера, препятствующего взаимопониманию участников 
коммуникации. Культурный барьер содержит в себе как языковой 
барьер, так и коммуникативный. Решение проблемы языкового 
барьера недостаточно для обеспечения эффективности коммуникации 
между представителями различных этносов, необходимо комплексно 
подходить к преодолению данной проблемы. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, компетенция, 
межкультурная коммуникация, психолого-педагогические 
исследования, культурологические исследования, обучающиеся 

 
На сегодняшний день существует значительное количество 

трактовок понятия «межкультурная компетенция». Данное понятие 
широко рассматривается в ключе лингвистических наук, но мы 
постараемся сформулировать собственное понятие с точки зрения 
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исторической науки. Определимся с тем, что мы будем подразумевать 
под понятием «компетенция» и выявим, каким образом 
сформулированное нами понятие можно применять в педагогической 
деятельности.  

Изучение вышеперечисленных понятий необходимо в первую 
очередь педагогу для того, чтобы грамотно развивать у обучающихся 
старших классов интерес к другой культуре, продолжить 
формирование толерантного отношения к другим этносам и 
правильному межкультурному общению. На уроках «История Югры» 
у обучающихся 10-11 классов, вышеперечисленные задачи являются 
одними из первостепенных, поскольку Россия, и в частности, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, в школах которого 
преподается данный предмет, являются многонациональными. На 
территории России проживает более 200 народов, на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свыше 130. 
Знакомство с понятиями «компетенция» и «межкультурная 
компетенция» в современных условиях, актуально [5, с. 10].  

Перейдем к вопросу о том, что подразумевается под понятием 
«компетенция» с точки зрения педагогической науки. Далее, 
рассмотрев несколько определений данного понятия, мы выделим 
наиболее актуальное и подходящее, которое будем применять при 
изучении следующего вопроса 

«Краткий словарь педагогических понятий» Е.А. Коняевой и 
Л.Н. Павловой предлагает следующую трактовку понятия: 
«Компетенция – совокупность определенных знаний, умений и 
навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь 
практический опыт работы» [2, с. 65]. В «Новом словаре 
методических терминов и понятий» А.Н. Щукина и Э.Г. Азимова 
авторы определяют понятие «компетенция» таким образом: 
«Компетенция – это совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо деятельности на основе 
приобретенных знаний, навыков, умений» [1, с. 107]. 

А.М. Новиков в издании «Педагогика: словарь системы 
основных понятий» выделяет понятие «компетенция» как синоним 
понятия «умения» и трактует следующим образом: «Умения – это 
освоенная человеком способность выполнения действий, 
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обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков» [3, 
с. 225]. Анализируя и изучая определения рассматриваемого понятия 
различными авторами, можно сделать вывод о том, что во всех 
вышеперечисленных можно проследить общее – понятие 
«компетенция» тесно связано с знаниями, навыками и умениями, 
которые формируются в процессе обучения, либо уже сформированы. 
Для обучения определенным знаниям, умениям и навыкам необходим 
практический опыт, который может только поспособствовать для 
грамотного овладения любой компетенцией.  

Понятие «межкультурная компетенция» начало своё 
формирование в российской науке с 1990-х годов. Появление данного 
понятия было связано с потребностью преодоления этно- и 
культуроцентризма в обществе [6, с. 36]. При взаимодействии между 
собой двух и более культур прослеживается необходимость, как 
минимум, в их уважении другими культурами, и, как максимум, в их 
понимании и соблюдении.  

Понятие «межкультурная компетенция» было рассмотрено как 
отечественными, так и зарубежными исследователями. Кристофер 
Эрли и Сун Анг дают следующую трактовку понятия: 
«Межкультурная компетенция – это процесс, в котором люди 
признают людей из других культур, язык и религию, ценят отдельных 
людей, семьи и сообщества, а также защищают и сохраняют их 
достоинство» [7, с. 60]. 

Говоря о развитии межкультурной компетенции в условиях 
общества, то в приведенном определении прослеживается та главная 
мысль, которую культурологи и этнологи хотят донести до общества – 
разных поколений, народов и т.д., а также педагоги, которые 
стремятся развить в обучающихся чувства, мысли и восприятие того, 
что необходимо уважение, понимание и принятие другой культуры 
своего товарища.  

А.П. Садохин, культуролог и политолог, понимает 
«межкультурную компетенцию» как способность эффективно и 
надлежащим образом взаимодействовать в пределах культурно 
разнообразных ситуаций [4, с. 59]. Стоит отметить, что автор данного 
определения замечает тот момент, когда необходимо проявить 
межкультурную коммуникацию в общении – это разнообразные 
ситуации. Они могут проявляться как в межнациональном конфликте, 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS    

 

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

~ 102 ~ 

так и, например, в дискуссии. В обоих ситуациях проявление 
межкультурной компетенции может стать решающим  

Изучив различные трактовки понятия «межкультурная 
компетенция», мы выяснили, что в зависимости от специфики 
деятельности каждого из авторов, все трактуют понятие по-разному, 
но все же можно проследить общую мысль. Рассмотрев 
вышесказанные трактовки «межкультурной компетенции», попробуем 
выделить собственную характеристику данного понятия. 
Межкультурная компетенция – это способность к эффективному 
взаимодействию представителей разных культур на основе знаний 
особенностей нравов, обычаев и традиций каждой из них.  

Межкультурная компетенция включает в себя множество 
факторов своего развития и применения, как в рамках общественного 
взаимодействия, так и в рамках образования, где, в свою очередь, есть 
возможность заложить основы межкультурной коммуникации. 
Заложив эти основы, общество обеспечит себе в будущем ликвидацию 
безграмотности об особенностях народов, проживающих на 
территории не только России, но и всего мира, путем просвещения 
обучающихся о том, что необходимо проявление уважения и 
толерантности к каждому представителю этноса с целью 
формирования положительного отношения к общечеловеческим 
ценностям. 
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Аннотация: В исследовании рассматривается предположение 

о том, что уровень развития скоростно-силовых качеств 
баскетболистов существенно влияет на отдельные технические 
приемы игры в нападении. А также способы повышение уровня 
физической подготовленности, в частности скоростно-силовых 
качеств, баскетболистов 2-3 разрядов. Педагогическое тестирование 
было проведено на баскетболистах 15-16 лет, имеющих подготовку на 
уровне 2-3 взрослых разряда. Всего в обследовании приняло участие 
17 юношей-баскетболистов Краснодарского ДЮСШ № 2. 
Тестирование проводилось по 8 упражнениям с элементами 
баскетбола и 5 тестам, отражающим физическую подготовленность 
обследуемых.  

Ключевые слова: баскетбол, школьный возраст, скоростно-
силовые способности 

 
Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 
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мобилизовать все свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 
спортивной борьбы [5]. Быстрота баскетболиста конкретно 
выражается в быстроте реакций, стремительных рывках, в скорости 
бега, развиваемой на отрезках 15-25 метров, а также в быстроте 
выполнения технических приемов с мячом и без мяча. В баскетболе 
огромное разнообразие используемых движений, как правило, все они 
выполняются с максимально возможной скоростью. Это 
обуславливает весьма сложный характер игровой деятельности в 
баскетболе. В настоящее время продолжается научный поиск новых 
эффективных методов и средств, проведения тренировочного 
процесса по отдельным видам подготовки. Важнейшими из них и 
определяющими успешное выступление на соревнованиях, являются 
физическая и техническая подготовка [2]. 

Одним из путей, способствующих решению вопроса 
эффективности тренировочного процесса с юными спортсменами, 
является целесообразное использование специальных средств 
(баскетбольных упражнений) в различных тренировочных режимах 
[1]. Качество быстроты во многом носит врожденный характер, но под 
влиянием тренировки оно все же поддается развитию, и особенно в 
его специальных проявлениях. 

Таким образом, силовая подготовка требует исключительно 
точного соблюдения всех внешних условий воздействия упражнений, 
их тщательного планирования и методически грамотного 
осуществления на основе строгой индивидуализации процесса 
тренировки [3]. 

На этапе специализации, когда существенно улучшается 
нервно-мышечная координация, а сами мышцы достигают развития, 
свойственного уже взрослому организму, появляется возможность в 
полной мере совершенствовать силовые характеристики движений. 
При этом особенно важно добиться развития скорости сокращения 
мышц. Отсюда следует, что скоростно-силовым упражнениям в 
возрасте 14-16 лет отводится особая роль. 

Педагогическое тестирование было проведено на 
баскетболистах 15-16 лет, имеющих подготовку на уровне 2-3 
взрослых разряда. Всего в обследовании приняло участие 17 юношей-
баскетболистов Краснодарского ДЮСШ № 2. 
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Тестирование проводилось по 8 упражнениям с элементами 
баскетбола и 5 тестам, отражающим физическую подготовленность 
обследуемых.  

Тестирование для оценки скоростно-силовой 
подготовленности осуществлялось на основе рекомендаций 
Железняка Ю.Д. (1988) по проведению приемных, переводных и 
выпускных испытаний в группах ДЮСШ по баскетболу. 

Для оценки физической подготовленности в своих 
исследованиях мы использовали следующие тесты: бег 20 метров; 
прыжок вверх с места; прыжок в длину с места; толкание набивного 
мяча весом 3 кг; бег 60 метров. 

Было проведено исследование уровня развития физической 
подготовленности и отдельных элементов техники. 

По условиям исследований спортсменам предлагалось без 
искажения техники выполнить следующие приемы игры с 
максимальным количеством повторений за 1 мин: 

1) передачу мяча двумя руками от груди на месте у стены 
(расстояние до стены 3 м); 

2) передачу мяча в движении у стены (спортсмен выполнял 
передачи в сочетании с перемещениями вправо-влево на расстояние 3 
м); 

3) ведение мяча по прямой (от лицевой линии до 
противоположной лицевой); 

4) ведение мяча «змейкой» (выполнялось на 9-метровом 
отрезке с четырьмя стойками через каждые 3 м); 

5) броски мяча с места со средней дистанции (выполнялись 
тремя мячами, которые подавали три партнера); 

6) броски мяча в движении со средней дистанции 
(баскетболист после выполнения броска бежал за отскочившим 
мячом, подбирал его и выводил на расстояние не ближе 4,5 м до 
кольца и т.д.); 

7) защитные перемещения приставными шагами влево-вправо 
на расстояние 3 м; 

8) защитные перемещения вперед-назад на расстояние 3 м. 
Математическая обработка результатов исследования 

позволила нам определить, что вся группа испытуемых имеет 
одинаковый уровень технической подготовленности [4]. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования баскетболистов 16 лет по 

упражнениям с элементами баскетбола 
Тесты X±mx V 

передача мяча на месте у стены 
(раз) 

61,53±0,80 5,33 

передача мяча в движении у 
стены (раз) 

49,88±1,01 8,35 

ведение мяча по прямой (м) 252,94±2,50 4,08 
ведение мяча «змейкой» (раз) 19,47±0,56 11,78 
броски мяча с места (раз) 52,71±0,43 3,34 
броски мяча в движении (раз) 17,82±0,36 8,24 
перемещения влево-вправо (раз) 46,53±0,39 3,49 
перемещения вперед-назад (раз) 39,94±0,47 4,89 

 
Исключение составляет результат в тесте ведение мяча 

«змейкой» – 11,78. Проведенное нами тестирование юношей 
баскетболистов позволило нам определить, что физическая 
подготовленность по переводным нормативам в целом, по всем 
показателям находится на среднем уровне (приложение 1, 2). 

Так, из 17 человек испытуемых 4 (23,5 %) баскетболиста не 
преодолели необходимое время выполнения бега на 20 м, 
соответствующее среднему уровню. По всем остальным тестам 
испытуемые показали должные способности в выполнении 
предложенных нами тестов, преодолев необходимый уровень 
подготовленности. 

Анализ научной и научно-методической литературы позволил 
нам выделить на наш взгляд наиболее приемлемые упражнения для 
развития быстроты: 

1. Бег на месте с максимальной скоростью, держась за стул 
(партнера, шведскую лестницу и т.п.). Выполнить 3 серии по 10-15 
секунд, интервал отдыха между сериями 15-20 секунд. 

2. С места выполнить ускорение на 4-5 метров, 3 раза с 
интервалом отдыха 10-15 секунд. 

3. Продвижение вперед прыжками с ноги на ногу с 
максимальной быстротой. 3 серии по 10 прыжков. Отдых между 
сериями 10-15 секунд. 
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4. Беговые движения ногами, лежа на спине и стоя на 
лопатках. Выполнить 3 серии по 15-20 секунд с отдыхом между 
сериями по 10-15 секунд. 

5. Быстрый бег вверх и вниз по ступенькам лестницы. 
Выполнить 3 раза вверх и 3 раза вниз. 

6. Бег под уклон и в гору. Выполнить по три раза, не более 
100 метров в каждой попытке. 

7. Выполнит бег со средней скоростью, с поочередными 
рывками по сигналу. Всего 8-10 рывков между ними бег от 10 до 15 
секунд. 

8. Ускоренный бег по песку. Выполнить 3 серии бега по 15-20 
метров с отдыхом между сериями 15-20 секунд. 

9. Бег с ускорениями и последующими остановками, 
поворотами и повторным ускорением и т.д. Выполнить 3 серии по 15-
20 секунд с отдыхом между сериями от 20 до 25 секунд. 

10. Ускоренный бег на месте или с продвижением вперед с 
высоким подниманием бедра. Выполнить 3 серии по 10-15 секунд, 
интервал отдыха между сериями от 20 до 25 секунд. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы был проведен 
корреляционный анализ результатов, полученных в ходе 
исследований (табл. 2) 

Определение взаимосвязи между показателями физической 
подготовленности и упражнениями с элементами техники позволили 
нам выявить значимую связь воздействия беговых тестов на 
упражнения с элементами техники баскетбола. Так, преодоление 20 
метров существенно влияет на выполнение 4 тестов из предложенных 
8. Наиболее значимая связь выявлена с тестами: передача мяча на 
месте у стены (r = 0,49) и ведение мяча по прямой (r = 0,46), несколько 
меньшая с передачей мяча в движении у стены (r = 0,39) и броском 
мяча с места (r = 0,37). Время преодоления 60 метров также как 
вышеназванный тест, положительно отражается на 4 упражнениях с 
элементами баскетбола. 

Результаты выполнения прыжка в длину с места и толкания 
набивного мяча весом 3 кг со всеми предложенными тестами по 
технике существенной взаимосвязи не обнаружено. Прыжок в высоту 
с места (по Абалакову) имеет существенную связь только с одним 
тестом – броски мяча с места, где r = 0,43 (β = 95 %). 
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Таким образом, существенное влияние на выполнение 
упражнений с элементами техники баскетбола выявлено со временем 
выполнения беговых тестов – бег 20 и 60 метров. 

 
Таблица 2- Корреляционный анализ взаимосвязи упражнений с 

элементами техники баскетбола и физической подготовленностью 

тесты 
Бег 
20м 
(сек) 

прыжок 
вверх по 
Абалако
ву (см) 

прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

толкание 
набивного 

мяча 
весом 3 кг 

(м) 

бег 
60 
м 

(се
к) 

передача 
мяча на 
месте у 
стены (раз) 

-0,49 0,27 0,05 0,01 
-

0,4
9 

передача 
мяча в 
движении 
у стены 
(раз) 

-0,39 0,10 -0,02 -0,09 
-

0,3
8 

ведение 
мяча по 
прямой (м) 

-0,46 -0,01 0,26 -0,06 
-

0,2
6 

ведение 
мяча 
«змейкой» 
(раз) 

-0,22 0,12 0,09 -0,09 
0,2
4 

броски 
мяча с 
места (раз) 

-0,37 0,43 -0,18 0,30 
-

0,6
6 

броски 
мяча в 
движении 
(раз) 

-0,33 0,07 0,16 0,20 
0,1
5 

перемещен
ия влево-
вправо 

-0,34 0,24 0,26 0,01 
-

0,1
1 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS    

 

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

~ 110 ~ 

тесты 
Бег 
20м 
(сек) 

прыжок 
вверх по 
Абалако
ву (см) 

прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

толкание 
набивного 

мяча 
весом 3 кг 

(м) 

бег 
60 
м 

(се
к) 

(раз) 

перемещен
ия вперед-
назад (раз) 

-0,12 0,01 0,28 -0,08 
-

0,4
6 

 
Критические значения для К = 34 – r = 0,35 при β = 0,05 и r = 

0,45 при β = 0,01 
Корреляционный анализ показателей выполнения тестов по 

технической и физической подготовленности показал, что для 
баскетболистов 16 лет, занимающихся баскетболом не менее 5 лет, 
наиболее существенными можно считать беговые упражнения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отбора лексического материала для дополнительной образовательной 
программы на старшей ступени обучения по английскому языку. 

Ключевые слова: дополнительная образовательная 
программа, лексический материал, английский язык 

 
Annotation: This article is devoted to the problem of selecting 

lexical material for an additional educational program at the senior level of 
English language. 

Keywords: an additional educational program, lexical material, the 
English language 

 
В концепции модернизации Российского образования ставится 

задача создания системы специальной подготовки в старших классах 
общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию 
и социализацию учащихся. В современном обществе актуальным 
становится компетентностный подход. К ключевым компетенциям 
относятся коммуникативная, информационная, готовность к 
самообразованию и развитию, принятию решений и способность к 
взаимодействию. Одной из ведущих признана коммуникативная 
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компетенция, необходимая для успешной реализации личностного 
потенциала в профессиональной деятельности [1-9]. 

Ориентация на будущую профессиональную деятельность, 
связанную с деловой сферой, даёт возможность рекомендовать 
дополнительную образовательную программу для будущих 
предпринимателей, руководителям компаний и фирм, менеджерам, 
банковским и офисным работникам. Такой элективный курс построен 
на равноценном обучении устным и письменным формам общения и 
таким образом реализует потребность в межличностной, 
межкультурной, межнациональной коммуникации с носителями языка 
и людьми, владеющими этим языком как средством общения [5]. 

Прежде всего, следует уточнить, что именно понимается под 
элективным курсом. В концепции приводится следующее 
определение: “Элективные курсы – обязательные для посещения 
курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на 
старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет 
школьного компонента учебного плана… количество элективных 
курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по 
сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По 
элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 
При этом примерное соотношение объемов базовых 
общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов 
и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20”. 

Элективные курсы имеют следующие достоинства: они 
позволяют ориентировать обучение на реальный интерес школьников, 
позволяют поддерживать высокий уровень языковой подготовки, 
дают администрации школы свободу в планировании нагрузки (как 
правило, элективные курсы преподаются во второй половине дня), 
дают возможность учителю повысить свою квалификацию и 
расширить поле работы, а также позволяют ученикам сделать выбор 
из множества направлений для углубленного изучения. В рамках 
преподавания английского языка элективные курсы могут 
использоваться для интенсивного развития коммуникативной 
компетенции, для предпрофильной подготовки, а также для 
углубленного изучения предмета [6]. 

В ходе анкетирования была проведена диагностика готовности 
12 учителей к преподаванию элективных курсов, а 26 учащихся – к их 
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изучению. Опрос учителей показал, что педагоги испытывают 
трудность при разработке программ элективных курсов и подготовке 
материалов для обеспечения курса. 80 % опрошенных хотели бы 
воспользоваться уже разработанными программами и пособиями. 
Основная трудность состоит для них в овладении новым содержанием 
и новыми способами включения учащихся в образовательный 
процесс. Однако, опрос учащихся показал, что 90 % из них считают 
необходимым введение элективных курсов.  

Н.И. Гез отмечает что, согласно требованиям программы за 
период обучения в средней общеобразовательной школе, учащиеся 
должны усвоить около 2500 лексических единиц (ЛЕ) с целью 
использования их в продуктивных видах речевой деятельности. Это 
ядро активной лексики дополняется пассивным словарём, который 
формируется, в основном, на старшей ступени обучения в результате 
регулярно проводимого и достаточного по объёму чтения на 
иностранном языке. 

Отбор лексики связан с решением двух вопросов: 1) 
определение единиц и принципов отбора; 2) определение процедуры и 
источников отбора. Наиболее обоснованной и практически 
целесообразной единицей отбора лексического минимума является 
слово-значение [3]. 

Под принципами отбора принято понимать измерительные 
признаки и показатели, на основе которых производится оценка 
лексики. Все принципы можно разделить на три взаимосвязанные 
группы: 

1) статистические; 
2) методические; 
3) лингвистические [7]. 
Статистические принципы дают возможность определить 

количественные характеристики лексики и выделить слова, чаще 
всего встречающиеся в конкретном языковом материале. Основными 
принципами отбора, которые входят в эту группу, являются 
частотность и распространённость. Под частотностью понимается 
суммарное количество употреблений того или иного слова в 
отдельном источнике или совокупности источников. Под 
распространённостью понимается количество источников, в которых 
данное слово встречалось хотя бы один раз [2]. 
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Проблема обучения лексическим навыкам без сомнения 
является одной из важнейших в современной методике: возникает 
целый ряд вопросов, связанных с отбором лексического материала, 
способами его введения и совершенствования, ведь на данный момент 
существуют разные точки зрения на обучение лексике, что объясняет 
большое количество разного рода классификаций упражнений и 
критериев отбора материала [4]. 

Принципы отбора лексического материала. 
В зарубежной методической литературе встречаются 

следующие критерии отбора лексики: 
1. Частотность употребления лексики (с учетом 

стилистической окраски слов и их отнесенности к пассивному или 
активному словарному запасу). 

2. Культурные факторы (учет особенностей культуры страны 
родного языка). 

3. Уровень владения языком и цели изучения (отбор 
лексического материала соответственно потребностям и целям). 

4. Целесообразность (отбор лексических единиц необходимых 
учащимся для понимания учителя и общения в классе) [11]. 

В отечественной методике более полная система 
лингвистических принципов отбора была разработана Л.В. Щербой и 
И.В. Рахмановым. В некоторых моментах она пересекается с 
вышеупомянутой классификацией и включает в себя следующие 
принципы: 

1) принцип сочетаемости (отбор лексики, способной 
сочетаться с наибольшим количеством слов); 

2) принцип стилистической неограниченности (отбор слов, 
обладающих широкой сферой употребления); 

3) принцип семантической ценности (отбор лексики, наиболее 
часто встречающейся в художественной и общественно-политической 
литературе; 

4) принцип словообразовательной ценности (способность 
лексических единиц к словопроизводству и созданию предпосылок 
для развития и самостоятельной семантизации); 

5) принцип многозначности слов (присутствие у лексической 
единицы нескольких значений); 
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6) принцип строевой способности (способность строевых 
элементов слова образовывать новые слова); 

7) принцип частотности (высокая частота употребления слова) 
[8]. 

Учебная деятельность школьников по усвоению лексики, по 
мнению В. Бухбиндера и В. Штрауса, должна «способствовать 
плодотворной речевой тренировке и практике, прочному усвоению 
лексического минимума, определенного учебной программой для 
соответствующих условий и этапа обучения» [10]. 

Б.В. Беляев обращает внимание на значимость лексического 
аспекта в обучении иностранному языку, отмечал: "Из всех основных 
аспектов иностранного языка, которые должны практически 
усваиваться учащимися в процессе обучения, наиболее важным и 
существенным с психологической точки зрения следует считать 
лексику, потому что без запаса слов, хотя бы и незначительного, 
владеть языком невозможно". Лексический минимум – это 
минимальное количество слов, которое позволяет пользоваться 
языком как практическим средством обучения, считает автор [1]. 

Таким образом, при отборе лексического материала 
необходимо учитывать следующие факторы: соответствие 
лексического материала целям и условиям данного курса обучения; 
коммуникативную целесообразность (отобранный лексический 
материал должен надежно обеспечивать развитие речевых навыков и 
умений, требуемых программой); семантическую ценность 
продуктивность отобранного лексического материала; частотность 
употребления; стилистическую неограниченность. 

Кроме того, на объем словарного запаса влияют условия 
обучения – длительность курса, количество часов в неделю, методы 
обучения, качество и характер упражнений. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос важности 

мотивационно-ценностной сферы у кандидатов в замещающие 
родители для адаптации приёмного ребёнка в замещающей семье. 
Автор акцентирует внимание на то, что необходимо уделить более 
пристальное внимание данной теме при подготовке кандидатов в 
замещающие родители, особенно корректировке деструктивных 
мотивов в ходе проведения тренинга.  

Ключевые слова: кандидаты в замещающие родители, 
мотивация, приёмный ребёнок, подготовка кандидатов в замещающие 
родители, деинституционализация детей-сирот 

 
На протяжении длительного времени одной из приоритетных 

задач государства является профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности.  

Был период, когда эта проблема решалась посредством 
институционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в интернатные учреждения. Однако, специалисты, которые 
занимались изучением проблемы социального сиротства В.Н. Ослон, 
А.Б. Холмогорова, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Е.И. Николаева 
обратили внимание на то, что данная форма жизнеустройства детей-
сирот несовершенна, в связи с тем, что она не решает дальнейшую 
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проблему социализации воспитанников детских домов и интернатов в 
обществе. В связи с этим в России, начиная с 2000 года, началось 
постепенное расформирование интернатных учреждений, началась 
деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Альтернативной формой жизнеустройства стала 
замещающая семья. С юридической точки зрения, любая семья, в 
которой ребёнка воспитывают не кровные родители, называется 
замещающей. 

В понятие замещающая семья входят следующие категории 
семей: усыновление/удочерение и приёмная семья. В свою очередь 
приёмная семья подразделяется на опеку/попечительство 
(безвозмездная или возмездная) и профессиональную приёмную 
семью. 

Начиная с 2008 года согласно Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве» от 24.04.2008 года № 48-ФЗ органы опеки и 
попечительства ответственны за «… подбор, учёт и подготовка в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах…». Тогда же начались формироваться Школы приёмных 
родителей, где кандидаты в замещающие родители проходили 
подготовку. 

С 2009 года приёмная семья получила статус возмездной 
формы опеки и попечительства (Постановление Правительства РФ от 
18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»). В 
связи с этим данная форма жизнеустройства детей-сирот стала очень 
популярной.  

В 2013 году по заказу Министерства образования и науки РФ 
институтом психологии Российской академии наук была 
апробирована Программа психодиагностики кандидатов в 
замещающие родители. Авторы данной программы были А.В. 
Махнач, А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых. Данная программа прошла 
апробацию в 16 субъектах РФ, в том числе в Новгородской области 
(пилотными площадками апробации стали ГОБОУ Новгородский 
областной центр психолого-медико-социального сопровождения и 
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ГОБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения г. 
Боровичи) [1-3]. 

Всего в апробации было обследовано 700 кандидатов в 
замещающие родители.  

Одной из важнейших задач обследования кандидатов в 
замещающие родители было определение мотивации принятия 
ребёнка в семью. Следует отметить, что выделяются конструктивные 
мотивы и деструктивные мотивы принятия ребёнка.  

По мнению А.В. Махнача, причинами, приводящими к отказу 
от детей-сирот, являются неподготовленность замещающих родителей 
к проявлению физических и умственных особенностей детей, 
идеализированные ожидания родителей, которые ребёнок не 
оправдал, эмоциональное выгорание родителей. А в основе данных 
причин находится чаще всего неконструкивная мотивация принятия 
ребёнка в семью [2-4]. 

Психология мотивации согласно С.Л. Рубинштейну – это 
область общей психологии, которая изучает детерминацию «… 
конкретных поведенческих актов и их последовательностей, 
опосредованную психическими процессами…» [5, c. 5]. Психология 
мотивации изучает внутренние причины и регуляторы того или иного 
поведения человека.  

Согласно теории мотивации А.Н. Леонтьева в основе 
человеческой мотивации лежит потребность. Потребность – это 
объективная нужда организма в чём-то внешнем, в предмете 
потребности [1].  

Основное руководство к действию у человека связано с его 
ценностью. Исходя из этого, он ставит цели. Так, например, для 
человека приоритетной ценностью может быть родительство, но 
своих детей он иметь не может. Тогда его целью может стать 
усыновление ребёнка.  

Мотивационно-ценностная сфера человека определяет его 
социальное поведение и его самореализацию.  

Возвращаясь к теме мотивации замещающих родителей 
принятия ребёнка-сироты в свою семью можно назвать 
конструктивные и деструктивные мотивы. Конструктивные мотивы в 
дальнейшем способствуют успешной адаптации приёмного ребёнка в 
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семье. Деструктивные мотивы способствуют дезадаптации ребёнка в 
замещающей семье. 

А.В. Махнач, А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых выделяют 
следующие конструктивные мотивы:  

 отсутствие собственных детей; 
 желание изменить структуру семьи (желание иметь больше 

детей; в семье кровные дети одного пола); 
 кровные дети выросли, а родительский потенциал остался 

не реализован. 
К деструктивным мотивам авторы относят: 
 улучшить материальное положение; 
 жалость к ребёнку – сироте или чувство долга (часто такой 

мотив наблюдается у кровных родственников), однако, в дальнейшем 
семья может столкнуться с такими изменениями в связи с 
появлениями ребёнка, к которым не готова; 

 использование ребёнка в своих личных целях, например, 
для работы по хозяйству, уходу за животными; 

 желание спасти брак за счёт приёмного ребёнка, повлиять 
на конфликтные отношения; 

 желание взять компаньона кровному ребёнку (чтобы не 
скучал, не вырос эгоистом); 

 патологические причины [2]. 
Согласно проведённым обследованиям кандидатов в 

замещающие семьи в рамках апробации Программы 
психодиагностики кандидатов в замещающие родители у кандидатов в 
замещающие родители были выявлены несколько мотивов принятия 
ребёнка в семью. И на ряду с конструктивными диагностированы и 
деструктивные. Основная задача психолога в этом случае обнаружить 
ведущий мотив. 

Так как мотивы принятия ребёнка в семью можно по праву 
считать важнейшим аспектом успешной адаптации ребёнка в 
замещающей семье, ему необходимо уделить большое внимание при 
подготовке кандидатов в замещающие родители в Школе приёмных 
родителей. Однако, в «Примерной программе подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
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семейным законодательством Российской Федерации формах» из 80,5 
часов уделяется 8 часов.  

В связи с этим встаёт острый вопрос об увеличении внимания 
к данному вопросу с целью корректировки мотивационно-ценностной 
сферы у кандидатов в замещающие родители. Для осуществления 
поставленной задачи необходимо разработать тренинг, цель которого 
будет формирование мотивационно-ценностной сферы у кандидатов 
способствующей успешной адаптации приёмного ребёнка. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния 

пандемии на психологическое состояние сотрудников предприятий 
различных отраслей. Автор приходит к выводу, что распространение 
заболевания COVID-19 оказало негативное влияние на 
психологическое здоровье работающих людей в большей или 
меньшей степени: некоторые оказались в состоянии депрессии, одни 
по причине закрытия предприятий и сокращения рабочих мест, другие 
– по причине вынужденной самоизоляции или работы в удаленном 
режиме. В целом можно заключить, что последствия карантина, 
введенного во время пандемии и, как следствие, вынужденного 
одиночества значительного числа жителей планеты, а также потеря 
стабильного дохода из-за кризиса, вызванного распространением 
инфекции, будут иметь место еще в течение нескольких лет, 
поскольку восстановление финансового благополучия и психического 
здоровья людей невозможно осуществить одномоментно, данный 
процесс достаточно длительный. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, психическое 
состояние работников, кризис 

 
Пандемия COVID-19 вызвала непредсказуемый 

экономический кризис, который в настоящее время влияет на 
повседневную жизнь миллионов сотрудников различных предприятий 
[2].  

С момента вспышки глобальной пандемии коронавируса 
(COVID-19) повседневная трудовая жизнь миллионов рабочих 
кардинально изменилась. Закрытие второстепенных предприятий во 
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многих странах вынудило работодателей во всех секторах быстро 
принимать решения о том, как и где должен проводиться рабочий 
процесс, и можно ли вообще продолжать ведение бизнеса [3]. В 
повседневной жизни сотрудников произошли фундаментальные 
изменения: многие воспользовались схемами сохранения рабочих 
мест; другие оказались лишними или столкнулись с сокращением 
рабочего времени и заработка или нестабильными и небезопасными 
режимами работы в обозримом будущем. Кроме того, многим 
работающим семьям пришлось совмещать работу на дому с 
требованиями домашнего обучения и ухода за детьми. 

Несмотря на некоторый спад заболеваемости в различных 
странах мира, в том числе в России, предполагаемые последствия 
дальнейшего сокращения штатов и отсутствия гарантий занятости на 
рост числа психических заболеваний являются ключевой проблемой 
общественного здравоохранения. 

Отдельные авторы предполагают, что психологические и 
социальные последствия пандемии являются повсеместными [4]. 
Также в специальной литературе артикулированы опасения по поводу 
психических заболеваний и практических последствий, включая 
финансовые трудности. При этом, негативные психологические 
последствия пандемии исследователи считают более опасными, чем 
клинические [6]. Так, проводя опросы среди населения, авторы 
обнаружили доказательства негативного воздействия пандемии на 
психическое здоровье в зависимости от статуса занятости. Люди, 
теряющие работу во время рецессии, связанной с распространением 
инфекции, оказались более уязвимы к ухудшению психического 
здоровья [5]. 

Также неблагоприятные последствия для психического 
здоровья связаны с нестандартной занятостью и высокой степенью 
незащищенности работы. Кроме того, пандемия COVID-19 привела к 
смене занятости – распространению удаленного режима работы, 
последствия которого менее очевидны с точки зрения последствий для 
психического здоровья, и мало что известно о последствиях, 
например, для уволенных сотрудников, которые работали в указанном 
режиме, а также о тех, кто был вынужден работать в удаленном 
режиме длительное время [4].  
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Воздействие пандемии на психическое здоровье, связанное с 
повсеместным изменением повседневных трудовых режимов, создает 
серьезные проблемы для реализации стратегии и практики в области 
сохранения психического здоровья. Мониторинг потребностей в 
области психического здоровья среди работников, а также среди 
населения в целом, абсолютно необходим для информирования 
правительства и работодателей о группах, которым следует уделять 
первоочередное внимание с точки зрения поддержания психического 
здоровья. 

Хотя психические последствия экономических кризисов 
хорошо задокументированы, кризис, связанный с пандемией COVID-
19 повлиял на психическое здоровье населения по многим 
направлениям. Авторские исследования показывают, что 
распространенность психологического стресса была выше в апреле 
2020 года, когда повсеместно стал вводиться режим самоизоляции и 
многие предприятия закрывались на карантин. Именно в данный 
период был зафиксирован достаточно резкий уровень снижения 
психологического благополучия трудоспособного населения [4].  

При этом, необходимо отметить, что в рассматриваемый 
период (апрель 2020 года) психологическое состояние сотрудников в 
большей степени усугубило ухудшение их финансового положения. 
Соответственно, сокращение объема рабочих мест не было связано с 
психологическим стрессом в первые месяцы пандемии, за 
исключением финансовых трудностей. 

Однако ухудшение психического здоровья неравномерно 
распределяется между сотрудниками и наиболее сильно связано с 
увольнением. В меньшей степени проявились в данный период такие 
факторы риска снижения психологического комфорта, как 
сокращение рабочего времени из-за обязанностей по уходу и 
самоизоляции или болезни [3]. 

Ухудшение психического здоровья после увольнения 
рассмотрено в большом количестве исследований как российских, так 
и зарубежных авторов. Данные недавних глобальных рецессий 
подчеркивают влияние наличия долгов, финансового напряжения, 
повышенной неопределенности, утраты жизненных целей, 
размывание идентичности на психическое благополучие 
трудоспособного населения. 
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В нескольких исследованиях подчеркивается сложная связь 
между психическим здоровьем и потерей работы, и отмечается, что 
плохое психическое здоровье может быть фактором риска потери 
работы, а также последствием этого. Так, в перекрестном 
исследовании 27 европейских стран, проводившемся до и после 
экономического кризиса 2007/08 гг. авторы отметили, что люди с 
ранее существовавшими проблемами психического здоровья были 
более уязвимы для увольнения [6]. 

Исследователи обнаружили доказательства более высокого 
риска ухудшения психического здоровья среди людей с сокращенным 
рабочим днем из-за обязанностей по уходу за больными 
родственниками или детьми. Изоляция оказала негативное влияние на 
повседневную жизнь работающих семей, поскольку у многих 
работников возникли дополнительные обязанности по домашнему 
обучению и уходу за детьми, которые не могли посещать школу и 
детские сады. Эти дополнительные обязанности в сочетании с 
режимом удаленной работой и необходимостью поддерживать 
уровень производительности труда закономерно усиливали стресс и 
проблемы с психическим здоровьем [1]. 

В других источниках отмечается, что напряжение в семье 
оказывает негативное влияние на проблемы психического здоровья. 
Также в литературе присутствует мнение, что люди трудоспособного 
возраста в условиях пандемии вынуждены были выстраивать свою 
жизнь в соответствии с моделью «ролевого напряжения», которая 
подразумевает, что люди, занимающие несколько социальных ролей, 
испытывают ролевой конфликт, связанный с этим стресс и 
неблагоприятное психическое здоровье. 

Также в качестве значительных факторов, усиливающих 
стрессовое состояние, выступает страх перед заражением и 
возможность финансовых потерь из-за приостановки деятельности 
различных компаний-работодателей. 

Пребывание дома и политика социального дистанцирования 
могут усилить одиночество и изоляцию и выступать как факторы 
риска более серьезных расстройств психического здоровья.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, 
что активные программы на рынке труда, направленные на оказание 
помощи людям в сохранении и быстром восстановлении занятости, 
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могут быть эффективным ответом правительства на смягчение 
неблагоприятных последствий экономического спада для 
психического здоровья людей, пострадавших во время пандемии. 
Такие программы могут включать помощь специалистов 
государственных служб занятости, обучение на рынке труда или 
специальные программы, ориентированные на молодежь [4]. При 
этом, исследователи отмечают, что государственная схема увольнения 
могла бы облегчить финансовую напряженность в краткосрочной 
перспективе и потенциально смягчить неблагоприятное воздействие 
перехода на другую работу для психического здоровья. 

Однако будущее многих отраслей экономики и услуг остается 
неопределенным. В то время как уволенные работники в некоторых 
секторах могут иметь реальные перспективы вернуться к работе, для 
других схема увольнения может лишь отсрочить неизбежное 
увольнение. Так, в отчете, оценивающем «краткосрочное» влияние 
COVID-19 на рабочих в США, предполагается, что до одной трети 
рабочих мест могут быть «уязвимыми», что означает их неминуемое 
сокращение в ближайшей перспективе. По мере того, как изоляция 
продолжается, и безопасность работы для тех, кто находится в 
отпуске, становится все более ненадежной, это сводит на нет 
относительный защитный эффект, связанный с государственным 
субсидированием рынка труда [5].  

Также авторы определили, что возрастной ценз также связан с 
ухудшением психического здоровья (более возрастные сотрудники 
подвергались стрессу чаще). Также достаточно сильно пострадали от 
психологического стресса одинокие женщины. Более сильное 
негативное воздействие на психическое здоровье сотрудников-
женщин отражает свидетельства повышенного риска последствий 
пандемии для психического здоровья женщин из других более ранних 
исследований, что подчеркивает необходимость уделять 
первоочередное внимание психическому здоровью и медицинским 
потребностям женщин во время пандемии [3]. 

Исследователи также отметили проблему, с которой 
сталкиваются женщины, выполняющие несколько ролей во время 
пандемии. Авторы подсчитали, что, независимо от статуса занятости, 
женщины, в отличие от мужчин, тратят больше времени в неделю на 
уход за детьми и домашнее обучение. Кроме того, при изучении 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS    

 

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

~ 128 ~ 

гендерного разрыва в психическом благополучии во время пандемии 
было обнаружено, что большая часть возникновения такого разрыва 
объяснялась социальными факторами, включая усиление одиночества 
среди женщин после начала пандемии. 

Также отдельные авторы обнаружили ухудшение 
психического здоровья среди сотрудников в семьях с более высоким 
доходом после корректировки на исходный психологический стресс, 
что отражает более высокие уровни изменений в состоянии 
психического здоровья среди людей с более высоким доходом [5]. 
Важно отметить, что для некоторых людей сокращение рабочего 
времени и более низкая заработная плата могут быть компенсированы 
во время изоляции существенным сокращением транспортных 
расходов, более низкими налогами и меньшими личными и 
домашними расходами. Кроме того, негативный эффект в области 
психологического состояния сотрудников оказала и смена профиля 
работы, вызванная пандемией, так как люди, вынужденные отказаться 
от привычного для них профессионального занятия, выходили из зоны 
комфорта и утрачивали психологическую защищенность.  

Таким образом, можно заключить, что последствия карантина, 
введенного во время пандемии и, как следствие, вынужденного 
одиночества значительного числа жителей планеты, а также потеря 
стабильного дохода из-за кризиса, вызванного распространением 
инфекции, будут иметь место еще в течение нескольких лет, 
поскольку восстановление финансового благополучия и психического 
здоровья людей невозможно осуществить одномоментно, данный 
процесс достаточно длительный. 
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Аннотация: В статье описано газодинамическое явление, 

произошедшее на шахте «Казахстанская» УД АО «АМТ» 31.08.2017 
года при проведении вентиляционной сбойки 332д6-з. Установлено, 
что основной причиной данного события явилось негативное влияние 
скважин гидроразрыва. 

Ключевые слова: газодинамическое явление, выброс угля и 
газа, скважина, штрек, сбойка, уклон 

 
Газодинамические явления происходят при ведении работ в 

забоях горных выработок газоносных пластов и представляют собой 
быстропротекающее разрушение призабойной части угольного 
массива под действием горного давления и давления газа, 
сопровождающееся выбросом или смещением угля в горную 
выработку и повышенным газовыделением. 

К газодинамическим явлениям относятся: внезапные выбросы 
угля и газа, внезапные выдавливания (отжим) угля с повышенным 
газовыделением, внезапные обрушения (высыпания) угля с 
повышенным газовыделением, внезапные прорывы газа с 
динамическим разломом почвы выработок, выбросы угля и газа. 
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Внезапный выброс угля и газа – кратковременно (в течение 1-2 
минут) протекающее явление с разрушением и отбросом угля в 
выработку на расстояние, превышающее протяженность возможного 
его размещения под углом естественного откоса. Характерные 
особенности: образование в угольном пласте полости; наличие 
тонкодисперсной угольной пыли; повреждение крепи и оборудования; 
воздушный удар, иногда опрокидывающий свежую вентиляционную 
струю; звуковые эффекты в массиве; повышенное газовыделение в 
выработку, при котором относительное газовыделение больше 
разности между природной газоносностью пласта и остаточной 
газоносностью выброшенного угля [1-5]. 

Вентиляционная сбойка 332д6-з № 1 проводилась с 
вентиляционного штрека 332д7-з, в породах кровли пласта д6 на 
расстоянии 13-14 м от его кровли с последующим пересечением 
пласта д6 и уходом в породы почвы. Глубина проведения выработки 
606-636 м. Угол наклона выработки – 8-12°. Протяженность 
выработки 171 м, а ее длина по состоянию на 31.08.2017 г. составляла 
44 м. 

Пласт д6 сложного строения, состоит из 8-10 угольных пачек, 
разделённых прослоями аргиллита и углистого аргиллита мощностью 
0,01-0,13 м. Угольные пачки сложены полублестящим, штриховато-
полосчатым углём с коэффициентом крепости 0,8-1,5. В нижнем слое 
пласта д6 в 0,7 м от почвы имеется пачка перетёртого угля землистого 
строения повышенной газоносности мощностью 0,1-0,2 м с 
коэффициентом крепости 0,5. Марка угля – 1КЖ; зольность 24-27 %; 
выход летучих компонентов 26-28 %; влажность 6-7 %; объёмный вес 
угольных пачек 1,44 т/мз, природная газоносность – 21 м3/т. Мощность 
пласта на участке работ – 5,40 м. 

Пласт д6 опасный по газу и пыли, склонный к самовозгоранию, 
особовыбросоопасный с глубины 350 м (абс. отметка +126 м). 

В непосредственной кровле пласта залегают: аргиллиты – 
мощностью до 0,30 м; σсж. – 15-20 МПа; алевролиты, средней 
устойчивости мощностью до 32 м; σсж. – алевролитов 35-45 МПа. С 
включениями песчаника линзовидного характера мощностью до 1,8 м; 
σсж. – песчаников 50-60 МПа. 

Непосредственной почвой пласта являются алевролиты. 
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Алевролиты мощностью до 7,0 м, тёмно-серые, слоистые, 
средней крепости, σсж. – 35-45 МПа, влажность – 3,3 %, объёмный вес 
– 2,4 т/м3. Ниже залегают алевропесчаники мощностью 4,0 м, σсж. – 40-
50 МПа. Мощность аргиллитов до 7,0 м, σсж. –15-25 МПа, влажность – 
3,5 %; объёмный вес – 2,50 т/м3. Песчаники мощностью до 20,0 м, 
мелкозернистые, слоистые, с переслаиванием аргиллита и алевролита, 
σсж. – 60-70 МПа; объёмный вес – 2,55 т/м3; влажность – 2,4 %. 

При проведении выработки водоприток отсутствовал. 
Вентиляционная сбойка 332д6-з № 1 проводилась в породах 

кровли с последующим вскрытием пласта д6 со стороны кровли и 
отходом в породы почвы пласта ПК5+12 м. Выработка крепилась 
комбинированным видом крепи Sсв. = 13,1 м2, (ширина 4,7 м, высота 
3,5 м), тип крепи – арочная металлическая (КМП-А3) с анкерами 
АМВ22 L = 2,4 м. Затяжка: кровли – сетка ММ, боков – ЗМП; Шаг 
крепи – 2 рамы на 1,0 п.м + 9 анкеров 

По результатам эксплуатационной разведки геологических 
нарушений выявлено не было. 

На ПК0+9м забой находился в породах кровли, 
представленных алевролитами крепкими устойчивыми, слоистыми с 
несцементированными контактами. ПК2+6 м почвой выработки был 
вскрыт пласт д6 со стороны кровли, ПК3+2 м 0,3 м породы у кровли 
3,2 угля по забою, ПК3+7,25 м уголь на весь забой 1,5 м угля в кровле, 
ПК4+4 м 0,5 угля у кровли зарисовка по забою рисунок 1. 

Ранее геолого-маркшейдерской службой по забою полевого 
откаточного штрека пл. д6 гор.-170 на ПК66+3 м было 
задокументировано геологическое нарушение типа «сброс» с 
амплитудой Н = 3,0 м, которое в 60-70 м прослеживается вдоль 
вентиляционной сбойки 332д6-з № 10 (рис. 2), так же наличие данного 
нарушения было выявлено разведочной линией № II между 
геологоразведочными скважинами № 22607 и № 22608, где было 
зафиксировано изменения гипсометрии пласта без разрыва 
сплошности (рис. 3).  

Также по полевому вентиляционному уклону 312д6-з который 
пройден, в 70 метрах от места аварии было подсечено геологическое 
нарушение типа «взброс» с амплитудой Н = 0,5 м. Данное нарушение 
нанесено на план горных работ по выработке пройденной в породах 
почвы пласта д6 в 40 метрах от почвы пласта д6 (рис. 4). 
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Рисунок 1 – Зарисовка вентиляционной сбойки 332Д6-з
на 24.07.2017 г 

 

Рисунок 2 – Разрез по полевому откаточному штреку плата Д
горизонта-170 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА    

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
з по сотоянию 
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Рисунок 3 – Разведочные линии по скважинам 
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Рисунок 4 – Разрез по вентиляционному уклону 312Д6-з
 
В соответствии с планом горных работ на западном крыле 

пласта д6 шахты «Казахстанская» (рис. 5), наиболее близко 
расположенными к трассе проведения вентиляционной сбойки 
332д6-з № 1 (рис. 6) являются скважины ГРП № 32, №
42. Место аварии находится между зонами предварительной 
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32, № 33, № 36 и № 
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региональной дегазации для снижения газоносности пласта д
его гидрорасчленения (скв. ГРП № 33, № 36 и № 42).  

 

Рисунок 5 – Эскиз с плана горных работ по пласту д
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Рисунок 6 – Вентиляционная сбойка 332Д6-з 
Масштаб 1:200 

 
Выработка вентиляционной сбойки 332д6-з №1 проводилась 

вне зон освоения скважин ГРП № 33, № 36, № 42, но вдоль условной 
границы зоны влияния скважины ГРП № 33. Освоение скважин ГРП 
№ 33, № 36, № 42 – неполное, скважина ГРП № 33 (освоение 1100 
тыс.м3), ГРП № 36 (освоение 609,9 тыс.м3), ГРП № 42 (освоение 955 
тыс.м3). Снижение газоносности пласта и остаточную газоносность 
(табл. 1). 

Кроме того, по графическим данным графиков
дебита метана со скважин ГРП № 33, № 36, № 42 видно, что со 
скважины ГРП № 33 дебит метана не превышал 0,3 м3

освоения 11 лет (рис. 7). Также при этом невозможно проследить 
распределение метана и влаги в пласте и вмещающих породах, что не 
дает возможности судить о равномерности дегазации пласта.

Относительно влияния скважин ГРП на место аварии в 
вентиляционной сбойке 332-д6-з № 1 с учетом их пространственного 
расположения, ареола действия можно предположить следующее:

 вода из скважин гидроразрыва по эндогенным и 
экзогенным трещинам попала в зону предполагаемого геологического 
нарушения или его оперяющих более мелкоамплитудных
и способствовала заштыбовке при бурении пластовых дегазационных 
скважин; 
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42 (освоение 955 
Снижение газоносности пласта и остаточную газоносность 

Кроме того, по графическим данным графиков-гистограмм 
42 видно, что со 

3/мин за период 
). Также при этом невозможно проследить 

распределение метана и влаги в пласте и вмещающих породах, что не 
дает возможности судить о равномерности дегазации пласта.  

Относительно влияния скважин ГРП на место аварии в 
1 с учетом их пространственного 

расположения, ареола действия можно предположить следующее: 
вода из скважин гидроразрыва по эндогенным и 

экзогенным трещинам попала в зону предполагаемого геологического 
нарушения или его оперяющих более мелкоамплитудных нарушений 
и способствовала заштыбовке при бурении пластовых дегазационных 
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 газ, находящийся в свободном состоянии в коллекторе в 
зоне нарушения, под высоким давлением мог способствовать 
трещинообразованию в районе «груди» забоя. 

Данный вывод косвенно подтверждается тем, что после 
произошедшей аварии в вентиляционной сбойке 332-д
газодренажного штрека 332д6-з, на ПК66 вошел в опасную зон
вышеупомянутого геологического нарушения типа «сброс» с 
амплитудой Н = 3,0 м и находится в условной зоне влияния скважины 
ГРП № 33. При бурении разведочных скважин и бурении 
газодренажных скважин полевой подготовки со стороны почвы особо 
выбросоопасного пласта д6 произошло интенсивное повышенное 
газовыделение приведшее к загазированию выработки до 5

 

Рисунок 7 – Дебит метана из скважины ГРП-33 Шахта 
«Казахстанская» 

 
Таблица 1 – Освоение скважин ГРП на шахтах УД АО 

"АрселорМиттал Темиртау" на 01.08.2017 г
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Аннотация: В статье рассматривается система «умного дома». 

Большое место в работе занимает рассмотрение взаимодействий 
компонентов системы. Главное внимание обращается на актуальность 
данной системы. Исследование введется через рассмотрение 
компонентов системы и их взаимодействия. Описывается процесс и 
алгоритм работы системы, актуальные проблемы и дальнейшее 
развитие. 
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Annotation: The article discusses the "smart home" system. A 

large place in the work is occupied by the consideration of the interactions 
of the system components. The main attention is paid to the relevance of 
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this system. The research is conducted by considering the components of 
the system and their interaction. The process and algorithm of the system 
operation, current problems and further development are described. 

Keywords: artificial intelligence, "smart home", system, devices, 
components 

 
Введение. 
Десятки лет назад сама концепция «умного дома» ещё не 

существовала, однако стремление человека к автоматизации и 
безопасности, а современные технологии позволили дать этой системе 
жизнь. Многие сейчас могут позволить себе систему «умного дома», 
сумма такого комплекса колеблется в пределах 100000 рублей [1]. 
Рассмотрим, что такое "Умный дом", для чего нужна эта система и как 
взаимодействует искусственный интеллект. 

Умный дом. 
В первую очередь главной отличительной особенностью 

системы «умного дома» является полностью автоматизированный 
комплекс оборудования, который умеет самостоятельно принимать 
решения для выполнения отдельных задач [2]. От человека требуется 
исключительно изначальная настройка действий, а система дальше 
настроится сама и будет взаимодействовать с подключённой 
техникой, например, бытовой или мультимедийной, настраивать 
отопление, включать и выключать подачу воды или газа, следить за 
безопасностью с помощью видеонаблюдения и сигнализации. Отсюда 
можно выделить некоторые из функций умного дома: 

1) разрешение доступа в здание; 
2) видеонаблюдение; 
3) управление бытовой техникой; 
4) управление мультимедийным оборудованием; 
5) управление водоснабжением, газовым оборудованием или 

отопление. 
Как работает «умный дом» [2]. 
Главное устройство для правильной работы всей системы 

«умного дома» – контроллер. Он управляет устройствами в режиме 
реального времени или по расписанию, собирает и анализирует 
сигналы с датчиков. Сигналы в свою очередь делятся на проводные 
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(соединённые по кабелю: надёжно и быстро) и беспроводные (по 
радиоканалу, проще в установке).  

Классификация умных домов [3]: 
1. Если вся информация собирается в одном модуле 

(контроллере), на который записывается управляющая устройствами 
программа, то такой дом является централизованным.  

2. Если каждое устройство обособленно и при выходе одного 
элемента остальные продолжают работать, то такой дом является 
децентрализованным. 

3. Если же в доме есть и центральный блок и 
децентрализованные устройства, то он становится комбинированным.  

Устройства, входящие в умный дом: 
1. Контроллер – «мозг» всей системы. Собирает, анализирует 

и хранит информацию от всего оборудования. 
2. Датчики – определяют изменения и передают информацию 

на контроллер. 
3. Устройства, которые отвечают за выполнение команд, 

полученных от контроллера. 
4. Устройства управления. 
Искусственный интеллект [4]. 
Мы привыкли считать искусственный интеллект неким 

разумным компьютером. Отчасти это так, если понимать 
«разумность», как возможность подстраиваться, самообучаться и 
совершенствоваться. В системе «умных домов» искусственный 
интеллект занимает важную позицию. Пользователь может настроить 
работу дома таким образом, что он сам сможет подстраиваться под 
нужды человека. Например, самостоятельно принимать решение о 
дозаказе продуктов (если они заканчиваются, или срок годности 
подходит к концу), открывать и закрывать шторы (зависимо от 
времени суток), включать и выключать отоплению (ориентируясь на 
погоду и температуру) и многое и многое другое. Главная задача 
искусственного интеллекта – уметь самообучаться и самостоятельно 
принимать решения, чтобы, после первоначальной настройки, 
пользователю не приходилось вновь и вновь лично выполнять или 
просить выполнить какие-либо из задач «умного дома». 

Выводы. 
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Рынок систем «умных домов» обширен, а за возможность их 
реализовывать борются многие компании. Однако разрабатывать и 
настраивать эти системы задача не из самых лёгких. Компаниям 
выгодно, чтобы оборудование не только не уступало конкурентам, но 
ещё и было лучше. Для этого вкладываются большие деньги в 
разработку и усовершенствование систем искусственного интеллекта, 
чем популяризируют науку, а конкретно и отрасль разработки ИИ, 
чем привлекают новых учёных и программистов. Таким образом, 
компании одновременно удовлетворяют свои потребности и дают 
возможность развиваться новому и актуальному направлению, ведь 
работа над нейронными сетями и ИИ развивается сразу в нескольких 
направлениях.  
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