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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 356.333 
 
ДЕЙСТВИЕ АНТИВИТАМИНОВ НА ОРГАНИЗМ  

 
М.В. Носова, 

студент 2 курса, напр. ветеринарная медицина, спец. Ветеринария 
Н.П. Фалынскова, 

к.с-х.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ДонГАУ», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье показано отличие витаминов от 

антивитаминов. Исследовано действие антивитаминов на организм. 
Особое внимание уделено использованию антивитаминов в 
современное время.  

Ключевые слова: антивитамины, структура, действие, 
химические реакции, апофермент 

 
Свежие овощи и фрукты, плоды, зелень содержат витамины. 

Это действительно так. Употреблять их полезно для организма. 
Витамины – это группа органических соединений разнообразной 
химической природы, необходимая для организма в качестве 
составной части пищи. Витамины содержатся в пище в очень 
небольших количествах. К витаминам относят не только 
микроэлементы, но и незаменимые аминокислоты и незаменимые 
жиры. 

Но иногда растительная пища становится причиной 
нарушения обмена веществ, заболеваний, расстройства пищеварения, 
связанных с недостаточностью витаминов. Эти болезненные 
проявления связаны именно с пищей, в которой образуются и 
содержатся антивитамины и антивитаминные факторы.  

Антивитамины по строению похожи на витамины, но имеют 
противоположное биологическое действие. Антивитамины, попадая в 
организм животного, включаются в химические реакции обмена 
веществ и начинается торможение протекания этих реакций.  
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При попадании антивитаминов может наблюдаться 
витаминная недостаточность, даже при условии достаточно 
количества поступающих витаминов.  

Антивитамины получили широкое применение в лечебной 
практике, но при их накоплении в процессах метаболизма может 
произойти серьезный сбой.  

Антивитамины можно разделить на две группы-
специфические и неспецифические.  

Специфические антивитамины имеют структуру сходную со 
структурой витамина. Их действие – вытеснению витамина из 
апофермента. Апофермент – белковая часть ферментов, для 
проявления каталитической активности которых необходимо 
присутствие и небелкового компонента кофермента. Апофермент 
определяет специфичность (избирательность) действия фермента и 
возможность регуляции его активности. Соединяясь с ним, они, 
препятствует такому ферменту осуществлять метаболические 
функции. Это ведет к болезням витаминной недостаточности и даже 
это может проявляться в тех случаях, когда соответствующий витамин 
поступает с пищей в достаточном количестве. И всё же что в 
продуктах питания соотношение витаминов и антивитаминов 
сохраняется, как правило, в сторону витаминов и в здоровом 
организме действие антивитаминов не проявляется. Но в случае 
ухудшения состояния организма или болезни может происходить 
снижение усвояемости витаминов или других процессов, 
ограничивающих функции или активность и здесь антивитамины 
могут сыграть коварную роль и вызвать симптомы болезни 
недостаточности.  

А неспецифические антивитамины – это антивитамины, 
которые затрудняют всасывание витамина и изменяют его 
химическую структуру, из-за этого происходит снижение или потеря 
его биологического действия. В этой группе находятся антивитамины 
биологического происхождения – это ферменты, разрушающие 
витамины, или специфические белки, связывание молекулы 
витаминов или белок фермента, лишая их характерного им 
биохимического эффекта или выводят их из организма.  

К негативным свойствам антивитаминов относится 
образование связей с самими соединениями или воспринимающими 
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их рецепторами, что вызывает нарушения в обмене веществ; а также 
ухудшение всасывания полезных веществ, происходит ускоренный 
вывод ценных соединений; разрушаются молекулу в составе полезных 
веществ, из-за которого они перестают быть активными.  

К положительным свойствам можно отнести препятствие 
гипервитаминозу за счет управления усвоением полезных элементов; 
профилактика некоторых заболеваний; использование в качестве 
компонентов для производства лекарственных свойств, а также 
используют для остановки раковых опухолей.  

Антивитамины имеются в зелени, продуктах риса, пшеницы, в 
овощах, ягодах, фруктах, употребляемых в пищу. Они широко 
распространены в растительных организмах, и в настоящее время они 
установлены почти для всех известных витаминов, которые и 
попадают с растительной пищей в организм человека. Но при 
высушивании фруктов и ягод становятся малоактивными, а витамины 
же полностью сохраняются.  

Именно в сырых растительных продуктах особенно много 
обнаружено различной химической природы антивитаминов. В сырой 
сое и фасоли обнаружен белок, нейтрализующий действие витамина 
Е, которые при употреблении может проявлять антивитаминное 
действие и вызывать гиповитаминоз витамина Е.  

Практически в любом растительном организме содержатся как 
витамины, так и антивитамины, которые находятся в определенных 
взаимоотношениях в протекающих в организме процессах. Витамины 
в составе специфических ферментов осуществляют активный катализ 
и направленность биохимических процессов, в которых антивитамины 
выступают сдерживающим фактором, поддерживая баланс 
биохимических процессов, своеобразного гомеостаза в протекании 
жизненных процессов в организме. В таком организме соотношение и 
взаимодействие витаминов и антивитаминов определяется 
генетически. С другой стороны антивитамины попадая в другой 
организм, у которых не заложена устойчивость к действию этих 
антивитаминов, их действие не контролируется и витамины 
подвергаются активной антиметаболической атаке, приводящей к 
нарушению жизнедеятельности такого организма и к болезни 
недостаточности витамина, а если это патогенный микробный 
организм, то он прекращает развитие и погибает. В таком случае 
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антивитамины защищают организм от микробной инфекции или 
вредителя. Известно, что антивитамины предотвращают некоторые 
заболевания и поэтому используются в качестве лечебных препаратов 
и вероятно будут служить основой для создания новых лекарственных 
средств.  

Вместе с тем антивитамины могут быть использованы для 
полного и глубокого экспериментального изучения физиологического 
действия витаминов. Здесь используется тот факт, что структурные 
аналоги витаминов, имеющие структурное сходство с витамином и не 
обладающие витаминной активностью, образуют ложные ферменты, 
которые не могут осуществлять необходимые реакции, что приводит к 
нарушению или прекращению метаболических процессов, по которым 
можно судить о функциях витамина в метаболизме или 
физиологических процессах.  

Практическое применение антивитаминных препаратов 
началось с применения химических аналогов, которые нашли широкое 
применение в качестве фармакологических препаратов не только при 
лечении инфекционных болезней, но и для обеспечения 
сбалансированности или коррекции обмена веществ.  

С этой точки зрения, антивитамины оказались во многих 
случаях полезными в фармакологии. К примеру, витамин К 
способствует повышению свертываемости крови, а его антагонист 
дикумарин при некоторых заболеваниях применяется для её 
снижения.  

В то же время антивитамины как природные, так и 
синтетические нашли широкое применение в фармакологии, 
регуляции метаболического гомеостаза, в защите с. -х. растений от 
вредителей.  

Антивитамины очень важны в организме. В современное 
время они нашли широкое применение в клинической практике в 
качестве антибактериальных и противоопухолевых средств, 
тормозящих синтез белков и нуклеиновых кислот в бактериальных и 
опухолевых клетках. 
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Аннотация: Уроцистит у котов является одной из самых 

распространенных патологий мочеполовой системы. В комплексной 
терапии этого заболевания значительное место занимают препараты 
растительного происхождения. Проведен сравнительный анализ 
эффективности фитопрепаратов. Для лечения данного заболевания 
даны практические рекомендации по использованию препаратов 
“КотЭрвин”, “Стоп-Цистин”, “Нефрокэт” в комплексной терапии 
уроцистита у котов.  
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Введение. В настоящее время в ветеринарной практике 

ветеринарные специалисты сталкиваются с таким заболеванием, как 
уроцистит котов. Данное заболевание представляет собой воспаление 
мочевого пузыря у животного, которое сопровождается рядом 
признаков. При возникновении такой патологии у питомца 
проявляются следующие симптомы: при мочеиспускании можно 
отметить наличие крови в слизи и моче; повышение температуры 
тела, кошка будет испытывает дискомфорт и долгое время проводить 
в лотке, пытаясь совершить акт мочеиспускания, также животное 
может часто менять положение задних конечностей, лизать шерстный 
покров в области лонного сращения и скованно передвигаться. 
Заботливым владельцам рекомендуется незамедлительно обратиться к 
ветеринарным специалистам за помощью своему питомцу при 
обнаружении данных признаков и беспокойному состоянию питомца 
[1]. 

Уроцистит у котов возникает по ряду причин: неправильное 
кормление животного несбалансированными кормами, которые могут 
привести к образованию мочекаменной болезни, что в свою очередь 
станет причиной появления уроцистита; инфекционные заболевания, 
вызванные патогенными возбудителями и нарушением микрофлоры 
мочеполовой системы питомца, например это могут быть 
стафилококки, стрептококки, энтерококки, кишечная палочка; 
единичное или множественное переохлаждение питомца; травмы 
органов мочеполовой системы, возникновение новообразований, 
злокачественных или доброкачественных; патологии и воспаления, 
рядом находящихся органов (прямая кишка, органы половой 
системы); некоторые формы дерматита и артрита [2]. 

При лечении и профилактике данного заболевания 
ветеринарные врачи чаще всего используют фитопрепараты и 
антибиотики, отдавая своё предпочтение фитотерапии, так как при 
ней используются лекарственные средства, которые приготавливают 
исключительно из растительного сырья: трав, целых растений и 
экстрактов. Данные препараты обладают умеренным действием на 
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внутренние органы животного, а также медленным развитием 
терапевтического эффекта [3]. 

На данный момент существует множество разнообразных 
видов препаратов растительного происхождения, используемых для 
лечения уроцистита у котов [4]. 

Целью нашего исследование является изучение эффективности 
включения в комплексную схему лечения уроцистита 
фитопрепаратов. 

Для проведения эксперимента в клинике “Барс”, города 
Гуково, Ростовской области, были отобраны по принципу аналогов 2 
группы животных с уроциститом. Диагноз ставили по результатам 
данных анамнеза, клинических исследований и лабораторных 
исследований. Первую группу лечили по следующей схеме: 
“Котэрвин”, внутрь по 3 мл 2 раза в сутки, на 10 дней; “Неоферон” 
внутримышечно в дозировке по 0,5 мл 1 раз в сутки, на 5 дней; 
“Амоксиклав” в дозировке 1⁄4 суспензии 1 раз в день в течении 5 дней, 
дополнительно назначена диета со специальным диетическим кормом. 

Второй группе была назначена следующая схема лечения: 
“Нефрокэт” – из расчета – 1 таблетка на 10 кг массы животного, 
задавали с небольшим количеством корма или принудительно на 
корень языка, в течение 7 дней; “Амоксиклав” – в дозировке 1⁄4 
суспензии 1 раз в день в течении 5 дней; “Неоферон” – 
внутримышечно, в дозировке 0,5 мл 1 раз в сутки на 5 дней. 

Перед постановкой диагноза и составлении схемы лечения 
(табл. 1) у пациента был взят общий анализ мочи.  

 
Таблица 1 – Схемы лечения 

Показатель Норма 

1 группа 2 группа 

До 
лечения 

После 
До 

лечения 
После 

Цвет жёлтый красный жёлтый красный 
соломенно-

желтый 

Прозрачность Полная мутная полная мутная полная 
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Показатель Норма 

1 группа 2 группа 

До 
лечения 

После 
До 

лечения 
После 

Плотность 
1,015 – 
1,060 

1,080 1,032 1,075 1,053 

рН 5,5-7,5 9 6,5 8,6 5,9 

Слизь 
отсутств

ует 
+ - + - 

Аскорбиновая 
кислота 

отсутств
ует 

+ - + - 

Белок - 100 - 100 - 

Билирубин 
отсутств

ует 
+ - + - 

Глюкоза 
отсутств

ует 
+ - + - 

Кетоны 
отсутств

уют 
+ - + - 

Нитриты 
отсутств

уют 
+ - + - 

Уробилиноген 0,1 - + - + 

Лейкоциты 1-3 в х +++++ ++ ++++++ +++ 

Эритроциты 1-3 в х +++++ + ++++++ ++ 

Плоский 
эпителий 

0-2 в х ++++ - +++ 0 

Почечный 
эпителий 

отсутств
ует 

+ - + - 

Переходный 
эпителий 

0-2 в х +++ + ++++ ++ 
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Показатель Норма 

1 группа 2 группа 

До 
лечения 

После 
До 

лечения 
После 

Соли - + - + - 

Бактерии 
отсутств

уют 
+ - + - 

 
По данным исследованиям можно сделать вывод о том, что 

эффективнее оказался фитопрепарат “Котэрвин” в комплексной 
терапии, использовавшийся в схеме лечения первой группы 
заболевших уроциститом котов. По первой схеме лечения 
выздоровление наступило за 10 дней, по второй схеме лечения за 10 
дней эффективности действия фитопрепаратов на мочевую систему 
котов. При одновременном использовании фитопрепаратов в 
комплексной терапии, с соблюдением диеты, гарантируется быстрое 
выздоровление питомца. 
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Аннотация: В статье приведены термины, используемые при 

изучении статического электричества (СЭ), его воздействие, как на 
человека, так и на электрооборудование и аппаратуру. Названы 
учёные, которые впервые обнаружили возможности СА. Обозначены 
этапы возникновения СЭ и его влияние на работу летательных 
аппаратов. Показаны моменты возникновения СЭ и меры борьбы с 
ним. 

Ключевые слова: статическое электричество, снятие 
статического разряда, опасность СЭ для летательных аппаратов 

 
Под термином «статическое электричество» принято понятие 

сохранения электрических зарядов на диэлектрических поверхностях. 
Это электричество является негативным явлением, как для жизни 
человека, так и для работы электроаппаратов, потому что искры, 
возникающие впоследствии, способны привести к пожарам и взрывам. 
Их энергии хватит для воспламенения пыли и газовоздушных смесей. 

В современном мире эффект статического электричества (СЭ) 
получил широкое практическое применение. Однако разряд СЭ может 
привести и к трагическим последствиям. 
В 1893 году, американцем Рихтером (рис. 1), были впервые 
обнаружены возможности СЭ. 
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Рисунок 1 – Чарльз Фрэнсис Рихтер 

 
Произошло это при попытке улучшения процесса сухой 

чистки одежды. Он попробовал ввести порошок магнезии в бензол, 
который использовался в процессе чистки (для увеличения его 
токопроводности). 

Существует три этапа, последовательно приводящих к 
возникновению опасности воспламенения горючих смесей при 
воздействии СЭ, а именно: 

 разделение заряда; 
 накопление заряда; 
 разряд статического электричества. 
СЭ для летательных аппаратов (ЛА) представляет собой более 

чем серьёзную проблему. Однако, в настоящее время, эта проблема 
успешно решается. 

На ЛА, в процессе полёта, из-за трения о воздух, н
заряд 200-300 мкКл, который поднимает потенциал до 200

В момент посадки ЛА, с приближением шасси к посадочной 
полосе, происходит электрический разряд на землю, достигающий, в 
отдельных случаях, длиной около метра. Чаще всего это возникает
поверхности резины колес Разряд очень хорошо видное время суток. 

Для снятия статического заряда как при приземлении, так и на 
стоянке самолета установлены токосъемники на тележках шасси (рис. 
2). 
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Рисунок 2 – Токосъемники на шасси 
 
В самом полете также происходит накапливание СЭ, которое 

значительно ухудшает работу радиосвязного оборудования, а в 
отдельных случаях, вплоть до полной потери слышимости. СЭ может 
приводить к сбоям в работе цифровой аппаратуры, а при 
значительных потенциалах может вызывать физические повреждения 
бортовой электроники.  

После посадки ЛА статический заряд вполне способен убить 
человека (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Виды статических 
зарядов 

Рисунок 3 – Виды статических 
зарядов 

 
Кроме этого, используется стационарное заземление, 

находящееся на стоянке. 
Еще имеется резервное заземление, расположенное на 

необорудованной стоянке. 
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Используются в авиации и электростатические разрядники 
(ЭР), предназначенные для снятия электрического заряда с 
поверхности ЛА в полёте и установлены группами на законцовках 
крыла, киля, стабилизатора, а также других выступающих частях 
конструкции ЛА (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – 
Электростатические 

разрядники 

Рисунок 4 – 
Электростатические 

разрядники 

Рисунок 4 
Электростатические 

разрядники
 
ЭР содержит крепежный узел, изоляционный корпус с 

полостью, расположенный на его рабочем торце и коронирующий 
электрод, который выполнен в виде острия. Может устанавливаться 
пучок электродов в виде проволочной метёлки. 

Сам разрядник длиной 10-15 см. Он представляет объем
резистор, имеющий сопротивление от 10 до 100 МОм. 

Количество разрядников зависит от размеров ЛА. На больших 
ЛА может быть установлено до полусотни разрядников.

Опасность разрядов СЭ очень высокая, так как искровые 
разряды СЭ представляют собой большую пожаро
взрывоопасность.  

Энергия разрядов может достигать 1,4 Дж, этого вполне 
достаточно для воспламенения паро-, пыле- и газовоздушных смесей 
большинства горючих веществ.  

СЭ может нарушать нормальную работу оборудования ЛА, 
создавать помехи в работе электронных приборов автоматики и 
телемеханики, средств радиосвязи.  

Раньше никто не знал, об опасности статики на воздушном 
судне и каких больших величин может она достигать, делая разряд 
смертельным во время посадки, подвергая этим опасностям как 
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экипаж и пассажиров (на гражданских самолётах), так и летный 
состав с грузом (на других типах самолётов). 

Обслуживанию трубопроводов и металлизации в ЛА 
необходимо уделять особое значение. Так для хорошего 
электрического контакта соединяемых трубопроводов и 
предохранения от скопления на них зарядов СЭ необходимо уделять 
особое внимание надежности контакта металлизации каждого 
дюритового соединения. Заключается это в том, что на дюритовых 
трубках, под хомутами, необходимо прохождение полоски 
алюминиевой фольги, концы которой должны быть загнуты для 
соприкосновения с металлическими трубками, очищенными в этих 
местах от лакокрасочного покрытия или анодной пленки. 

Шланг, имеющий слоеную (многослойную) конструкцию, 
состоящую из резины и специальной ткани (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Дюритовый шланг 
 
Шланг называют дюритовым (durus – «жёсткий» или 

«крепкий»), в связи с тем, что он является каркасным, имеющим 
высокую гибкость и прочность, а при изгибе или скручивании, 
внутреннее сечение не деформируется. 

В случае пожара на ЛА для прекращения горения необходимо:
 приступить к немедленной ликвидации пожара с 

применением всех имеющихся средств пожаротушения;
 беспрекословно выполнять действия согласно требованиям 

РЛЭ; 
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 приступить к экстренному снижению с одновременным 
включением сигнала бедствия с одновременным докладом органу 
ОВД. 

В заключении, хотелось бы отметить, что в настоящее время, 
проблема статического электричества на ЛА успешно решается. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности и 

преимущества съедобной пектиносодержащей пленки и покрытий, 
которые в настоящее время уже является инновационным продуктом. 
Так же в статье представлены преимущества съедобных пленок и 
покрытий на основе арбузного сырья при их изготовлении и 
применении. Отмечено, что съедобные пленки и покрытия 
удовлетворяют запросы потребителя и выполняют основные функции 
по повышению качества пищевых продуктов, их защиты от 
физических, химических и биологических воздействий.  

Ключевые слова: съедобные полимерные пленки и покрытия, 
арбузное сырье, пектин, биоразлагаемый пластик 

 
Все актуальней становятся вопросы, связанные с разработкой 

и изготовлением пищевых упаковочных материалов, отвечающих 
современным требованиям в разнообразных сегментах пищевой 
промышленности. Съедобные полимерные пленки и покрытия уже 
стали приобретает популярность и имеет большое значение в пищевой 
промышленности. Компании, производящие съедобные пленки и 
покрытия, занимают ниши, главным образом на внутренних рынках и 
пока даже не конкурируют друг с другом. Сегодня требуется 
объединение усилий как исследователей, так производителей в 
области полимерной и пищевой химии, а также химической 
технологии.  

В России есть привлекательный сырьевой источник – арбуз, 
который содержит в своем составе большую долю пектина, 
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являющийся основой для производства съедобной упаковки. Пектин 
широко используется как компонент съедобной пленки, так как он 
обладает рядом положительных свойств: доступностью, простотой в 
переработке, низкой стоимостью. 

Существует ряд преимуществ съедобной полимерной пленки и 
покрытия из арбузного сырья при их изготовлении и применении. Она 
прекрасно усваивается организмом, увеличивает срок хранения 
продукта и снижает загрязнение окружающей среды. В данном 
продукте преобладает большое количество естественных источников, 
которые традиционно рассматриваются как отходы производства.  

Съедобные пленки и покрытия являются единственным видом 
биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в 
индивидуальном сборе и особых условиях утилизации. В этом их 
главное отличие от традиционных биоразлагаемых пластиков, 
которые первоначально были предложены как альтернатива 
синтетическим полимерным материалам, и многие были убеждены, 
что их создание раз и навсегда решит проблему утилизации отходов 
полимерной упаковки, которая сегодня грозит стать глобальной 
экологической катастрофой [3]. В связи с этим необходимо 
разрабатывать новые способы получения высокомолекулярных 
соединений, сохраняющих все эксплуатационные и физико-
механические свойства выпускаемых в настоящее время 
крупнотоннажных пластиков, при этом не наносящие вред 
окружающей среде [4-6]. 

Сегодня съедобные полимерные пленки выполняют роль 
аналогичной той, которую выполняют натуральные оболочки на 
фруктах и ягодах, а именно: предотвращают потерю влаги, 
контролируют обмен таких газов как кислород, диоксид углерода, 
придают продукту формоустойчивость и устойчивость к изменению 
качества в целом. Они также обеспечивают стерильность поверхности 
продукта и сохранение в продуктах питания важных компонентов, 
например, летучих веществ, обеспечивающих запах и аромат пищи. 
Кроме того, привлекательными для потребителя съедобные пленки 
делает дополнительное наличие в их составе полезных для здоровья 
веществ, таких как витамины, минералы, биофлавоноиды, 
всевозможные экстракты и т.п. 
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Для того, чтобы удовлетворять запросы потребителя и 
выполнять основные функции по повышению качества пищевых 
продуктов, их защиты от физических, химических и биологических 
воздействий съедобные пленки и покрытия должны не содержать в 
своем составе токсичных, аллергенных компонентов; обеспечивать 
стабильность структуры продукта и предотвращать механические 
повреждения при транспортировке, хранении, обработке, 
обеспечивать полупроницаемость газов, включенных в аэробное и 
анаэробное дыхание, создавать внутреннее равновесие газовой среды 
в упаковке; предотвращать потерю компонентов; сохранять 
ароматические, питательные, органолептические характеристики, 
важные для восприятия продукта потребителем; обеспечивать 
биохимическую стабильность продукта; защищать его от внешних 
загрязнений; улучшать внешний вид и сенсорные характеристики; 
служить носителем желаемых пищевых и вкусовых добавок, а их 
изготовление должно быть технологичным и экономически 
целесообразным [1, 2]. 

Таким образом, из вышеизложенного о пленочных структурах, 
производимых в пищевой промышленности, следует, что полимеры 
растительного происхождения применяются и эффективно действуют. 
Внедрение прогрессивных научных идей для производства 
пектиносодержащих пленочных структур из арбузного сырья 
стимулирует выпуск съедобной полимерной пленки с минимальными 
затратами, ведь в готовом продукте преобладает большое количество 
естественных источников, которые традиционно рассматриваются как 
отходы производства.  

 
Список литературы 

 
[1] Алексанян И.Ю. Развитие научных основ процессов 

высокоинтенсивной сушки продуктов животного и растительного 
происхождения: автореф, дис. ... доктор тех. наук: (05.18.12) / И.Ю. 
Алексанян. – Москва, 2001. 25-27 с. 

[2] Максименко Ю.А. Развитие научно-практических основ и 
совершенствование процессов сушки растительного сырья в 
диспергированном состоянии: дис. … докт. тех. наук: 05.12.18. / Ю.А. 
Максименко. – Астрахань, 2016. 502 с. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 26 ~ 

[3] Савицкая Т.А. Съедобные полимерные пленки и покрытия: 
история вопроса и современное состояние (обзор) / Т.А. Савицкая. // 
Полимерные материалы и технологии – 2016. Т. 2. № 2. 6-36 с. 

[4] Никулина М.А Совершенствование процесса инфракрасной 
сушки пищевой съедобной пленки: дис. на соис. учен.степ. канд. техн. 
наук: 05.18.12.: защищена 2018: / М.А. Никулина. – Санкт-Петербург: 
2018. 231 с. 

[5] Neves Jr., A.C.V. Physical and sensory characterization of edible 
coatings applied to minimally processed persimmon / A.C.V. Neves Jr. et 
al. // Acta Horticulturae. – 2012. № 934. 537 с. 

[6] Raybaudi-Massilia, R. Combinational Edible Antimicrobial Films 
and Coatings. / R. Raybaudi-Massilia [et al.]// Antimicrobial Food 
Packaging. / ed.J. Barros–Velázquez. – Academic Press, 2016. 52 с.  

 
© Г.С. Мещерякова, А.Х.-Х. Нугманов, 2021 

 
 

  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

УДК 621.311.22  
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. 
КАЗАНИ 

 
А.А. Аверьянова, 

студент 2 курса магистратуры, напр. «Теплоэнергетика и 
теплотехника», проф. спец. «Технология производства электрической 

и тепловой энергии» 
Ю.В. Абасев, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

КГЭУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

критерии оценки качества работы системы теплоснабжения. На 
примере г. Казани разобран метод аварийно-ремонтных зон, 
позволяющий дать характеристику функциональной надежности 
системы. Проанализировано современное состояние тепловых сетей. 
Рассмотрены основные методы повышения эффективности и 
надежности работы системы теплоснабжения и ее экономичности. 
Дана оценка реализации приведенных мероприятий.  

Ключевые слова: система теплоснабжения, тепловая сеть, 
функциональная надежность, котельная, аварийно-ремонтные зоны 

 
Тепловая сеть – это совокупность трубопроводов и устройств, 

обеспечивающих посредством теплоносителя (горячей воды или пара) 
транспортировку теплоты от источника теплоснабжения к 
потребителям. 

Для обеспечения качественной работы системы 
теплоснабжения должны соблюдаться функциональные требования 
надежности: «заданное качество» и «заданное количество» [1]. Первое 
требование (заданное количество) определяет производительность 
системы и её пропускную способность. Второе функциональное 
требование диктует системе дополнительные условия к 
транспортируемому продукту и, как правило, указывает на нижний 
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допустимый порог того или иного параметра (или нескольких 
параметров) целевого продукта, помимо его количества. 

Для оценивания функциональной надежности существует 
метод аварийно-ремонтных зон (АРЗ), предполагающий разбиения 
тепловой сети на зоны и замены структуры сети на макроструктуру 
АРЗ, которая полностью наследует функциональную надежность 
системы. 

Сотрудниками Казанского энергетического университета был 
проведен расчет функциональной надежности тепловых сетей г. 
Казани [2]. Расчет проводился для тепловода от котельной 
«Савиново» в восточном районе города, так как там наблюдается 
сложная ситуация с теплоснабжением. 

Для этого граф исходной тепловой сети был разбит на 
аварийно-ремонтные зоны, а затем была построена модель 
функциональной надежности потребителей. 

Результаты расчёта свидетельствуют (рис. 1), что потребители 
7-11, обеспечиваются целевым продуктом с наиме
надёжностью. 

Рисунок 1 – Показатели функциональной надежности системы 
«источник-потребитель» 

 
Далее результаты исследования были сопоставлены с реальной 

картиной. На основании статистических данных об отказах на 
магистральных тепловых сетях за 2009-2010 гг., установлено, что 
наиболее часто повреждения трубопроводов возникают именно там, 
где функциональная надежность сети имеет наиболее низкие 
показатели. 

Наибольшее число повреждений зафиксировано на 
трубопроводах квартальных систем отопления. Причин
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является отсутствие жестких регламентированных требований к 
качеству сетевой воды после теплообменников ЦТП. 

По состоянию на 2021 г. в г. Казани действует 45 
теплоснабжающих организаций, которые обеспечивают теплом 7 
административных районов города [3]. Централизованное 
теплоснабжение организовано 3 источниками комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), 
3 крупными котельными города («Савиново», «Горки», «Азино»), 127 
локальных квартальных котельных, 58 котельных промпредприятий и 
ведомственных котельных. 

Проанализировать работу систему теплоснабжения г. Казани 
можно на основе инвестиционной программы АО «Казэнерго» [4]. 
Согласно ее данным, уровень износа трубопроводов тепловых сетей 
не снижается, а их повреждаемость растет, особенно в сетях 
отопления. За последние пять лет наблюдается обратная динамика по 
показателю «порывов в процессе эксплуатации» их количество по 
статистике возрастает с 159 до 194 порывов в год, что сигнализирует о 
снижении надежности тепловых сетей.  

Для недопущения роста износа, ухудшения состояния 
тепловых сетей необходимо ежегодно осуществлять замену не менее 4 
% трубопроводов. Для АО «Казэнерго» это составляет около 21 
км/год. На протяжении нескольких лет объем замены тепловых сетей 
на предприятии значительно ниже (на уровне 2 %). На сегодняшний 
день очевидна необходимость в увеличении объемов выполняемых 
работ по тепловым сетям. Для перелома динамики роста уровня 
износа необходимо проводить замену ежегодно более 21 км 
трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС. 

АО «Казэнерго» предлагает ряд мероприятий для повышения 
надежности и качественного теплоснабжения потребителей: 

 строительство тепловых сетей с целью подключения новых 
потребителей; 

 модернизация сетей горячего водоснабжения от источников 
теплоснабжения: замена стальных труб на полимерные, что позволит 
снизить затраты на их эксплуатацию и монтаж. Полимерные трубы 
отличаются коррозионной стойкостью и высокой теплоизолирующей 
способностью; 
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 реконструкция котельных: замена старых котлов на новые с 
блочной горелкой и автоматическим процессом горения; 

 диспетчеризация котельных и центральных тепловых 
пунктов: достигается за счет автоматики на котлоагрегатах, 
частотного регулирования насосов, схем регулирования; 

 модернизация узлов учета выработки тепловой энергии; 
 нормализация водно-химического режима в котельных. 
Данные мероприятия позволят: применить новейшие 

технологии в части внедрения автоматизации основного и 
вспомогательного оборудования; сократить потребление топливно-
энергетических ресурсов: газ на 1 161,89 тыс. куб. м. весь 
экономический эффект составит 20,35 млн. руб.; позволит обеспечить 
надежное и качественное теплоснабжение потребителей и смягчить 
рост тарифов на тепловую энергию за счет снижения расхода 
топливно-энергетических ресурсов при постоянном росте их цен; 
сократить сброс вредных веществ (хлоридов) в систему городской 
канализации за счет применения современного энергоэффективного 
оборудования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необратимый 

процесс трансформации и мобилизации информационной парадигмы. 
Автор описывает «старые» и «новые» медиа, ресурсы, способы, 
методы и технологии, использованные при создании медиасреды, её 
трансформировании и модернизировании. В статье затрагивается 
проблема становления и развития новой медиасреды, описываются 
новые компоненты, которые появляются на данном этапе 
формирования, это видеоблоги, интернет, новое телевидение и многое 
другое. 
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В новом современном обществе происходит необратимый 

процесс трансформации и мобилизации информационной парадигмы. 
Уже имеющиеся в XX веке сложившиеся принципы, стандарты и 
понятия заменяются чем-то совершенно новым, но уже привычным 
современному человеку. Традиционная модель сбора, обработки, 
хранения и передачи информации уже кажется не такой современной, 
многофункциональной и комфортной в использовании. Под влиянием 
новых медиа, таких как: Интернет-ресурсы, разного рода блоги, 
электронная почта, телевидение и многое другое, старые медиа 
потеряли былую популярность и стоит признать, что как раньше уже 
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не будет, вместе с человечеством трансформируются все медийные 
орудия труда. 

Господствующая ранее модель распространения информации, 
традиционная – «Daily newspaper» («Ежедневная газета») 
предусматривала несколько сложных этапов формирования 
информации, прежде чем она дойдёт до своего многочисленного 
читателя. Информация о новом недавно-случившемся событии 
проходила обязательные стадии отбора и редактирования 
профессиональными журналистами и редакторами. Прежде чем 
получить очередную дозу ежедневной информации, читатель 
морально понимает, что может узнать далеко не обо всех 
произошедших событиях и возможно не так, как было на самом деле, 
ведь жёсткая цензура в СМИ XX века непоколебима. Но были и 
плюсы в жёсткой редактуре, у людей была чёткая сформированная 
картина мира, они доверяли потребляемой информации, ведь так 
называемым «фейкам» было непросто проникнуться всеобщим 
вниманием (Фейк – что-либо ложное, недостоверное, 
сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, 
достоверное с целью ввести в заблуждение. Фейковые новости – 
намеренная дезинформация в социальных медиа и традиционных 
СМИ [1]). На этапе формирования новой информационной эпохи 
происходит разрушение одной парадигмы и последующая её 
трансформация в другую. Теперь любой желающий может записать 
видеообращение к аудитории, написать статью, журнальную заметку 
для личного блога и опубликовать нужную информацию прямо сейчас 
«online». Ранее такой возможности для обычного человека не 
предоставлялось, разглашать разного рода информацию и доносить её 
до общественности можно было при наличии статуса журналиста, и 
этот статус должен был быть обязательно задокументирован.  

Интернет и всевозможные его ресурсы – основной способ 
распространения и получения информации, в связи с его непрерывной 
активностью образуется новая парадигма, её становление можно 
описать как стремительный переход от опосредованного видения 
профессионалами в области старых медиа к личностному оцениванию 
обстановки, ситуации, события, когда каждый зритель и читатель 
получает возможность организовать собственное производство и 
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распространение массовой информации, пользуясь огромным 
современным набором инструментов новой медиа среды.  

Широкие возможности новых медиа, персональный и нужный 
конкретному человеку поток информации, отобранные лично 
источники информации и новости по запросу, это и многое другое 
отделяет предшествующую информационную парадигму от 
парадигмы наших дней. На данном этапе происходит 
актуализированное формирование многих человеческих навыков и 
качеств медиаграмотности. Для данного явления необходимы: 
успешная ориентация в информационном пространстве в условиях 
непрерывного роста объёмов потребляемой информации и 
непосредственное функционирование человека в информационной 
реальности.  

К новому времени процесс смены одной парадигмы на другую 
просто необратим, ещё два года назад мы имели «новую» парадигму, а 
если говорим о ней сейчас, то называем её «старой», ведь процессы 
трансформирования и модернизации просто необратимы. Самые 
старые виды медиа-разговоры с домочадцами и последующее 
обсуждение новостей в узком кругу, они сменяются на первые газеты, 
газеты на радио, радио на телевидение, оно в свою очередь на 
интернет-почту и журналы, а в конечном счёте появляется 
многообразие социальных сетей, причиной основания которых и 
является распространение и обсуждение информации всевозможных 
источников. 

В данный момент медиа-словарь не так распространён, он 
лишь развивается, но достаточно стремительно. А.В. Фёдоров 
акцентирует внимание на медиа-терминах, которые имеют 
синонимичную трактовку, это такие понятия, как: 
«медиакомпетентность», «медийная компетентность», 
«аудиовизуальная компетентность», «аудиовизуальная компетенция», 
«аудиовизуальная образованность», «медиакомпетенция», «медийная 
компетенция» «информационная компетенция», «информационная 
компетентность», «компьютерная грамотность», «мультимедийная 
грамотность», «медийная культура», «информационная культура», 
«аудиовизуальная культура», «медиаграмотность», «информационная 
грамотность», «аудиовизуальная грамотность», 
«медиаобразованность», «информационная образованность», 
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«медиакультура», и др. [2]. В своей научной статье И. А. Стернин 
«Медиаграмотность в структуре грамотности современного человека» 
объясняет понятие медиаграмотности как «умение пользоваться (т. е. 
адекватно понимать и создавать) текстами печатных и электронных 
СМИ, включая интернет» и определяет несколько важных элементов 
медиаграмотности: умение создавать тексты СМИ; знание основных 
тенденций развития современных СМИ; умение адекватно понимать и 
оценивать информацию, предлагаемую текстами СМИ и интернета 
(бумажные СМИ, электронные СМИ – ТВ, радио, интернет); умение 
находить информацию в современных СМИ и интернете [3]. Н.В. 
Чичерина определяет медиаграмотность более широким 
определением, рассматривает её как «способность адекватно 
взаимодействовать с потоками медиаинформации: осуществлять 
поиск, анализировать, критически оценивать и создавать медиатексты, 
распространяемые с помощью различных средств массовой 
информации и коммуникации, во всем разнообразии их форм» [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

использования электронного учебно-методического комплекса в 
образовательном процессе. Также, дается полное определение 
электронного учебно-методического комплекса. Особое внимание 
уделяется достоинствам использования такой технологии в 
образовательном процессе. В дополнении, кратко перечисляются 
прикладные средства, с помощью которых создаются электронные 
учебно-методические комплексы. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический 
комплекс, ЭУМК, программно-техническое обеспечение, Интернет, 
HTML, образовательный процесс 

 
Внедрение электронных учебно-методических комплексов в 

процесс обучения создает принципиально новые педагогические 
инструменты, предоставляя, тем самым, и новые возможности. При 
этом изменяются функции педагога, и значительно расширяется 
сектор самостоятельной учебной работы учащихся как неотъемлемой 
части учебного процесса [1, 2]. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 
программный мультимедиа продукт учебного назначения, 
обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения и содержащий организационные и 
систематизированные теоретические, практические, контролирующие 
материалы, построенные на принципах интерактивности, 
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информационной открытости, дистанционности и формализованности 
процедур оценки знаний. 

Предоставление материала в презентационной форме в рамках 
ЭУМК предоставляет возможность стимулировать у студентов 
предметно-образную память, познавательную и творческую 
деятельность, что в последующем позволяет увеличить процент 
усваиваемого учебного материала. К тому же, использование ЭУМК в 
процессе обучения значительно повышает интерес студентов к 
преподаваемой дисциплине.  

Преподавателю предоставляется дополнительный инструмент, 
с помощью которого можно быстро и объективно оценить знания 
студентов, исключив субъективное отношение к самому студенту. 

К достоинствам ЭУМК можно отнести следующие аспекты: 
 разнообразие форм представления информации 

подразумевает применение аудио-, видео-, графической информации, 
схем, чертежей и т.п.; 

 дифференциация обучения, которая заключается в 
разделение заданий по уровню сложности, учет индивидуальных 
особенностей студентов; 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся, 
которая заключается в усилении деятельности самообучения, 
самоконтроля, самооценки студента; 

 повышение мотивации, интереса и познавательной 
активности за счет разнообразия форм работы, возможности 
включения игрового момента и использование различных форм 
представления информации; 

 своевременная и объективная оценка результатов 
деятельности учеников. 

Для создания ЭУМК может быть использовано разнообразное 
программно-техническое обеспечение, предоставляемое 
информационными технологиями. Выбор средств создания 
определяется возможностями и задачами, которые будут реализованы 
с помощью ЭУМК. Наиболее часто используют пакет прикладных 
программ Microsoft Office, а также программы с основами языка 
разметки гипертекста (HTML – Hyper Text Markup Language), 
применяемые по поиску, приему и передаче необходимой 
информации в международной сети Интернет. Также, включение в 
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материал ЭУМК предварительно подготовленных видеороликов, 
наглядно воспроизводящих реальный эксперимент, позволяет не в 
ущерб наглядности сэкономить соответствующие реактивы – 
немаловажный фактор в условиях проблем с финансированием, а 
также не требует создание специальных лабораторных условий. 
Тесты, включаемые в ЭУМК, предполагающие выбор правильного 
или неправильного ответа из нескольких представленных, могут быть 
полезными для определения исходного уровня знаний и 
заключительных тестов после изучения отдельных тем. 

Электронный учебно-методический комплекс может 
предоставляться студентам на внешнем носителе и свободно 
распространяться по локальной сети и глобальной сети Интернет. 

 
Список литературы 

 
[1] Татаринцев А.И. Электронный учебно-методический комплекс 

как компонент информационно-образовательной среды 
педагогического вуза / А.И. Татаринцев. – Текст: непосредственный // 
Теория и практика образования в современном мире: материалы I 
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – 
Санкт-Петербург: Реноме, 2012. 367-370 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1701/. (дата обращения: 
10.08.2021). 

[2] Пакшина Н.А. Применение web-квестов при изучении теории 
управления. / Н.А. Пакшина; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний 
Новгород, 2013.  

 
© И.А. Волгина, 2021 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 38 ~ 

УДК 531.787.91 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВТОРЯЕМОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ С 

МАГНИТОУПРУГИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
 

С.Г. Григорьян, 
к.т.н., доц., 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 
г. Новочеркасск 

 
Аннотация: В статье описана схема средств измерений 

давления с магнитоупругими преобразователями. Проанализированы 
составляющие погрешности измерения с точки зрения их значимости. 
Показано, что наиболее существенными являются систематическая 
погрешность, вариация и погрешность от изменения температуры. 
Приведены экспериментальные данные о технологическом разбросе 
погрешностей магнитоупругих преобразователей в условиях 
серийного производства, описан метод компенсации их 
температурных погрешностей. Сделан вывод о значениях 
метрологических характеристик средств измерений, обеспечиваемых с 
учетом их разброса. 

Ключевые слова: магнитоупругие преобразователи, 
магнитоупругие датчики, погрешности магнитоупругих 
преобразователей 

 
В настоящей статье приводятся результаты исследований 

повторяемости статических метрологических характеристик средств 
измерений (СИ) давления с магнитоупругими преобразователями 
(МУП) в условиях серийного производства. Устройство данных СИ и 
их динамические характеристики описаны в статье [1], 
математическому моделированию и оптимизации магнитоупругих 
преобразователей посвящены работы [2-4]. 

Электрическая схема СИ показана на рисунке 1. 
Магнитоупругий преобразователь имеет чувствительный элемент в 
виде одной детали, который содержит обмотку возбуждения w1 и две 
одинаковые измерительные обмотки w2, w3. В обмотку возбуждения w1 
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от электронного блока подается стабилизированный по амплитуде 
переменный ток прямоугольной формы частотой 10 кГц.

Напряжения на измерительных обмотках в исходном 
состоянии равны. Под действием давления Р в магнитопроводе МУП 
происходит перераспределение магнитных потоков, вследствие чего 
напряжение на обмотке w2 пропорционально увеличивается, а на 
обмотке w3 пропорционально уменьшается. В электронном блоке эти 
напряжения выпрямляются и вычитаются, благодаря чему сигнал на 
выходе СИ пропорционален величине измеряемого давления Р.
 

Рисунок 1 – Схема средства измерений давления
 
Случайная составляющая погрешности СИ может считаться 

пренебрежимо малой, поэтому согласно ГОСТ 8.009-84 [5] в качестве 
нормируемых метрологических характеристик выбраны:

 номинальная функция преобразования; 
 пределы допускаемой основной приведенной погрешности;
 предел допускаемой вариации; 
 пределы допускаемых дополнительных погрешностей, 

вызванных отклонениями влияющих величин от нормальных 
значений. 
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погрешности СИ может считаться 
84 [5] в качестве 

нормируемых метрологических характеристик выбраны: 

пределы допускаемой основной приведенной погрешности; 

пределы допускаемых дополнительных погрешностей, 
вызванных отклонениями влияющих величин от нормальных 
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Основную приведенную погрешность СИ определяют по 
формуле 

со
в

2
 




, 
где δс – систематическая погрешность; 
δв – вариация. 

Систематическая составляющая основной погрешности 
обусловлена неточностью настройки коэффициента передачи СИ и 
нелинейностью его функции преобразования. Необходимо отметить, 
что вызванные давлением изменения напряжений на измерительных 
обмотках МУП имеют нелинейности противоположного знака, 
которые частично компенсируют друг друга. Благодаря вычитанию в 
электронном блоке напряжений с обмоток w2, w3, линейность функции 
преобразования СИ повышается. Вариация проявляется в 
неоднозначности функции преобразования для одного и того же 
давления при плавном подходе к нему со стороны меньших и больших 
значений. Настройка коэффициента передачи (чувствительности) 
МУП осуществляется подбором прецизионных резисторов R1, R2 и 
обеспечивает полную взаимозаменяемость разных экземпляров МУП 
и электронных блоков. 

Метрологические характеристики СИ зависят практически 
только от магнитоупругих преобразователей. Технологический 
разброс значений систематической погрешности для 67 МУП с 
пределами измерений 100 и 150 МПа, изготовленных в течение 3 лет, 
иллюстрирует гистограмма на рисунке 2. Из этих данных следует, что 
в 97 % случаев систематическая составляющая погрешности МУП не 
превышала ±0,8 %, при этом вариация была не более 0,25 %. 

Из дополнительных погрешностей МУП существенной 
является погрешность, вызванная изменением температуры 
окружающего воздуха, которая имеет аддитивную составляющую 
(уход нуля) и мультипликативную составляющую (изменение 
чувствительности). Аддитивная температурная погрешность 
обусловлена несимметрией магнитной цепи МУП, вызванной 
примыкающей к нижнему торцу магнитопровода мембраной. Знак 
этой погрешности одинаков для всех экземпляров МУП, а ее величина 
до компенсации равна 0,05…0,1 %/ оС. Аддитивная температурная 
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погрешность компенсируется медным терморезистором R5. Отметим, 
что перед измерением в электронном блоке происходит 
автоматическая установка нуля, полностью устраняющая аддитивную 
погрешность СИ. 

 

Рисунок 2 – Распределение значений систематической погрешности 
МУП 

 
Для компенсации мультипликативной температурной 

погрешности МУП служат терморезисторы R3, R4 из тонкого медного 
провода с бифилярной намоткой. Мультипликативная погрешность 
нелинейно зависит от температуры, что ограничивает возможность ее 
снижения терморезисторами с постоянным температурным 
коэффициентом сопротивления. На рисунке 3 показаны типичные 
графики мультипликативной температурной погрешности МУП до и 
после термокомпенсации в рабочем диапазоне 5…40 оС.
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что перед измерением в электронном блоке происходит 
автоматическая установка нуля, полностью устраняющая аддитивную 

 
Распределение значений систематической погрешности 
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погрешности МУП служат терморезисторы R3, R4 из тонкого медного 
провода с бифилярной намоткой. Мультипликативная погрешность 
нелинейно зависит от температуры, что ограничивает возможность ее 

температурным 
коэффициентом сопротивления. На рисунке 3 показаны типичные 
графики мультипликативной температурной погрешности МУП до и 
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Рисунок 3 – Компенсация мультипликативной температурной 
погрешности МУП 

(1 – исходная погрешность; 2 – остаточная погрешность; 3 
компенсирующее воздействие) 

 
Сопротивления терморезисторов определяются по формуле

чув н

м чув

( 1 )
3 4 ,

R R
R R

 
 

 
 

где αчув – средний температурный коэффициент чувствительности 
МУП; 
αм – температурный коэффициент сопротивления меди.

Проведенные исследования показали, что для данных СИ в 
условиях серийного производства с учетом технологического разброса 
параметров МУП обеспечивается основная приведенная погрешность 
не более ±1 % и дополнительная погрешность от изменения 
температуры окружающего воздуха не более ±0,03 %/ оС.
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Проведенные исследования показали, что для данных СИ в 

условиях серийного производства с учетом технологического разброса 
параметров МУП обеспечивается основная приведенная погрешность 

ительная погрешность от изменения 
С. 
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Аннотация: Рынок и обилие энергоресурсов в мире 

стремительно меняются, а вмести с ним и методы регулирования 
стабильности. На данном этапе согласие по регулированию свелось на 
торговых отношениях. В статье проводится обзор ситуации в мировом 
сообществе и факторов, влияющих на стабильную ситуацию по 
вопросам распределения энергетических ресурсов в мире, а также 
угрозы международному взаимодействию по вопросам распределения 
энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, 
распределение энергетических ресурсов, Вооруженные Силы 
Российской Федерации, энергетическое оружие, глобальная 
энергетическая безопасность 

 
Когда человек покорил огонь, он не только стал на вершину 

пищевой цепочки, но и посвятил свою жизнь поиску энергии. Сейчас 
сложно представить мир без электричества или тепловых систем и без 
возможности зарядить телефон.  

Энергетическая безопасность – это состояние защищенности 
страны, ее граждан, общества, государства и экономики от угроз 
дефицита энергоресурсов и обеспечение доступа к бесперебойной 
энергии, а характеризуется она тремя главными факторами: 

 способностью топливно-энергетического комплекса 
обеспечивать достаточное предложение экономически доступных и 
качественных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 
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 способностью экономики (как системы потребителей ТЭР) 
рационально (бережно) расходовать энергоресурсы и соответственно 
ограничивать свой спрос; 

 достаточно высоким уровнем устойчивости систем 
энергетики и ТЭК в целом к возмущающим воздействиям при 
реализации потенциальных угроз ЭБ (экономических, социально-
политических, техногенных, природных, управленческо-правовых), а 
также устойчивости сферы энергопотребления к дефицитам и 
нарушениям энергоснабжения, вызванными этими угрозами [1]. 

В сложившейся ситуации, большинство международных 
организаций и правительственных органов сходятся во мнении, что 
прогнозируемый рост мирового энергопотребления повлечет за собой 
увеличение уровня конкуренции за энергоносители [2, 3]. 

Если не учитывать направления новейших разработок в 
ядерной энергетике или «зелёной энергетике» или изучение 
возобновляемых ресурсов, то тенденция «хищнической» конкуренции 
на рынке мировых энергоресурсов усиливается тем, что большинство 
известных на сегодняшний день энергоресурсов имеют ограниченный 
характер [4]. 

Существует мнение, что рост мирового спроса за 
энергоресурсы и остро стоящий на сегодняшний день вопрос контроля 
энергетических ресурсов способен привести не только к политической 
конфронтации, но и к прямому военному столкновению. Данный 
фактор способен негативно повлиять на состояние мировой 
энергетической системы в целом, что в свою очередь отразится на 
всех странах, включая страны экспортеры [5]. 

Растущая конкуренция за энергоресурсы напрямую влияет на 
состояние энергетической безопасности большинства государств 
мира. Российская Федерация здесь не является исключением. Перед 
дипломатическими службами Российской Федерации, как одного из 
главных мировых поставщиков энергоносителей, стоит задача 
недопущения на мировой арене конфликта из-за энергоресурсов.  

Учитывая возможные последствия возникновения конфликта 
за энергоресурсы мировая общественность стремится всеми 
возможными средствами его избежать. Отсутствие на данный момент 
конфликтов из-за энергоресурсов является результатом серьезного 
отношения и внимания политиков к ним. Дипломатические средства, 
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применяемые для стабилизации ситуации по вопросам распределения 
энергоресурсов можно сравнить со средствами, которые применяют 
для недопущения вооруженных конфликтов или применения ядерного 
оружия [5]. 

Однако при более детальном рассмотрении данной проблемы с 
учетом всех экономических, политических и социальных потерь, 
вызванных ведением боевых действий страной, развязавшей войну за 
энергоресурсы, становится ясно, что возникновение такого конфликта 
на сегодняшний день имеет скорее теоретический характер [6]. 

Динамика спроса и предложения на энергетические ресурсы на 
сегодняшний день определяется мировыми рыночными 
инструментами, в которые уже заложены как интересы поставщика, 
так и интересы потребителя. Однако специалисты по данным 
вопросам отмечают, что общие тренды в военном деле будут прямо 
влиять на политические решения относительно потребления 
государствами энергетических ресурсов.  

Мировой рынок энергоресурсов являясь своего рода 
регулятором по вопросам распределения всех видов энергоресурсов 
несет в себе ряд проблем, так как находится под постоянным 
давлением огромного количества факторов, включая политические, 
экономические и военные [7]. 

Возникает ситуация, когда крупные потребители 
энергоносителей, с одной стороны, для обеспечения своей 
энергетической безопасности не могут полностью положиться на 
международные рыночные механизмы, однако, с другой стороны, 
далеко не всегда заинтересованы и в начале полномасштабной борьбы 
с использованием всех инструментов, включая военные, за эти 
ресурсы. В этой ситуации важность решения проблемы обеспечения 
энергетической безопасности вынуждает эти государства проводить 
политику, направленную на распространение контроля над новыми 
источниками и рынками сбыта энергоресурсов.  

На данный момент история не знает прямых вооруженных 
столкновений за энергетические ресурсы между двумя крупными 
потребителями. Достаточно сложно говорить о вооруженном 
конфликте двух стран за энергоресурсы, учитывая современную 
рыночную систему и систему международных отношений. Встает 
закономерный вопрос целесообразности ведения таких войн, ввиду 
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того, что расходы на ведение боевых действий и ответные 
экономические санкции других государств, приведут к ещё большему 
упадку экономику государства-агрессора. Таким образом, можно 
сделать вывод, что прямое вооруженное столкновение между двумя 
государствами за энергоресурсы в сегодняшней геополитической 
обстановке маловероятно.  

Однако важно отметить, что никто не может гарантировать 
бескризисное взаимодействие между ведущими мировыми державами 
– основными потребителями энергоресурсов, особенно по вопросам 
сотрудничества с государствами – поставщиками энергоресурсов.  

Одним из инструментов борьбы за энергоресурсы между 
развитыми державами является вмешательство в политику государств 
третьего мира с целью обеспечения себе доступа к рынкам сбыта или 
ресурсам данных государств с помощью дестабилизации ситуации в 
регионе [8]. 

На данный момент в ряде богатых энергетическими ресурсами 
государств уже ведутся вооруженные столкновения различной 
степени интенсивности и при поддержке зарубежных капиталов, 
целью которых является произведение государственного переворота и 
установление марионеточного правительства. Борьба развитых стран 
за власть над энергоресурсами стран третьего мира является 
дополнительным фактором, влияющим на стабильность мирового 
порядка и распределения ресурсов.  

Вооруженные Силы Российской Федерации являются одним 
из дипломатических инструментов в вопросе предотвращения или 
прекращения данного вида конфликтов. Вооруженные Силы 
Российской Федерации на современном этапе способны выступить 
своего рода миротворцем в случае возникновения конфликта за 
энергоресурсы. 

Таким образом, на сегодняшний день основными угрозами в 
международном взаимодействии по вопросам распределения 
энергоресурсов являются как сознательные шаги государств для 
дестабилизации, существующей мировой энергетической системы, так 
и непредвиденные последствия реализации политики отдельных 
государств по вопросам распределения энергетических ресурсов и 
обеспечения собственной энергетической безопасности. 
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Аннотация: Изложены материалы с рассмотрением задач 

технологического проектирования планарных полимерных 
световодов. На основе системного подхода построена структура 
функциональных задач технологического проектирования световодов, 
встраиваемых в поверхность диэлектрической подложки. Для 
исследования такого типа световодов предложена логическая схема 
анализа с целью обеспечения минимальных светопотерь и помех при 
передаче световой волны по полимерному канальному световоду. 
Отмечены преимущества и перспективность развития данного типа 
световодов.  

Ключевые слова: встроенный световод, технологическое 
проектирование световодов, системное исследование, факторы и 
зависимости 

 
Актуальность проблемы. В устройствах интегральной оптики 

конструктивной основой является планарный (двумерный) 
оптический световод. Планарный стеклянный или полимерный 
световод, это плоский прозрачный оптический элемент, 
расположенный на диэлектрической подложке, имеющий поглощение 
до 0,1 дБ/см на основных используемых длинах волн. Полимерный 
световод, рассматриваемый в данной статье, относится к канальному 
типу и представляет собой диэлектрическую пленку, сформированную 
методами интегральной технологии [1]. Полимерные световоды (ПС) 
обладают определенными преимуществами перед стеклянными 
световодами, заключающимися в большей устойчивости к 
динамическим нагрузкам, отсутствии внутренних напряжений, более 
легкой стыковке ПС между собой и с источниками излучения, имеют 
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относительно небольшую стоимость и просты в изготовлении. Однако 
широкое применение ПС ограничивается высоким уровнем 
светопотерь, механизмы которых, в отличие от потерь в стеклянных 
световодах, изучены недостаточно глубоко. Таким образом, 
существуют объективные причины решения проблемы светопотерь, 
особенно для эффективной защиты конструкций оптико-электронных 
преобразователей от внешних факторов.  

Рассмотрим механизмы формирования светопотерь и их связь 
с технологическими операциями изготовления системы «ПС – канал в 
подложке».  

Световод, размещенный в канале на подложке, представляет 
собой оптический элемент, ограниченный подложкой и верхним 
покрытием.  

 

 
Рисунок 1 – Вид волны при полном внутреннем отражении в 
планарном световоде (а) и структура световода полоскового 

канального типа (б) 
 
Световая волна, попавшая в канал, распространяется в нем по 

зигзагообразному пути за счет отражения как от границы раздела 
«канал-подложка», так и от границы раздела «канал—покрытие» (рис. 
1, а). Подобные световоды используются для передачи света в 
пределах оптической или оптоэлектронной подложки и в локальных 
линиях связи. 

При последовательном отражении волн света от поверхностей 
n0 и n2, имеют место светопотери, возникают помехи, что приводит к 
потере мощности сигнала и к различного рода искажениям 
передаваемой информации. Потери (Р) излучения в световодах 
измеряются отношением интенсивности выходного (прошедшего) и 
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входного световых потоков Р = Iвых / Iвх. Эти потери мощности зависят 
от длины волны света и определяются потерями в материале, из 
которого выполнен световод, а главное – потерями, связанными с 
конструкцией световода и технологией его изготовления.  

Цель. Цель публикации заключается в изложении задач 
системных исследований при технологическом проектировании для 
обеспечения неискаженного прохождения световой волны по 
световоду с минимальной потерей мощности.  

Для реализации цели необходим анализ элементов 
формируемой системы. Задачи процесса системного анализа 
укрупненно можно представить в виде последовательного, но 
взаимосвязанного исследования системы «ПС – канал в подложке» 
для обеспечения минимизации характеристики светопотерь (Y): Y = f 
(δкан, δП, δпол, δТ, , δпок). где δкан – погрешности, связанные с качеством 
подготовки канала в подложке; δП – влияние характеристик 
выбранного материала подложки; δпол – влияние характеристик 
полимерного материала; δТ – технологические факторы формирования 
ПС; δпок – влияние характеристик покрытия. Отметим, что часть 
влияющих факторов определяется эффективностью решений, 
выполненных на основе сравнительной оценки справочных данных, а 
факторы δкан и δТ требуют детального исследования. 

Требования к каналу подложки. Стенки канала для ПС 
должны быть плоскими и иметь гладкой поверхностный слой, 
свободный от любых подповерхностных дефектов, вплоть до 
глубины, которой могут достигать спадающие поля направляемых 
мод. Если механическая и химическая полировка или их комбинация 
не обеспечивают устранения дефектов в поверхностном слое перед 
нанесением полимерного материала, необходимо нанести слой с 
низким показателем преломления. Перед формированием любой 
пленки ПС стенки канала необходимо тщательно очистить.  

Присутствие загрязнений приводит к изменению 
электрофизических параметров поверхностей формируемых 
элементов, снижению адгезии наносимых пленочных слоев, 
увеличению толщины поверхностного оксида при термоокислении и, 
как следствие, ухудшению рабочих характеристик образованной 
пленки. Кроме того, молекулы некоторых видов загрязнений 
способны вступать в реакции с материалами пленок и образующиеся 
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локальные очаги реакций могут существенно повлиять по 
характеристики функциональных покрытий. 

Методы очистки поверхности подложек зависят от характера 
загрязнений поверхности. Загрязнения могут относиться к 
физическому или химическому виду, иметь различные 
характеристики: расположение на поверхности, величины частиц, 
силой сцепления с поверхностью и т.д. За основу альтернативных 
вариантов очистки могут быть взяты методы очистки поверхности, 
разработанные для полупроводников, которые достаточно 
эффективны для оптических кварцевых или стеклянных подложек. К 
таким методам относятся плазменные и плазмохимические, 
фотохимический, применяемые к очистке от основных и трудно 
удаляемых углеводородных загрязнений. По атомарным и 
молекулярным загрязнениям, которые имеют место на различных 
этапах технологического процесса изготовления и целевой подготовки 
подложки для использования в оптико-электронных устройствах, 
применяют ионно-лучевой метод и высокотемпературную обработку.  

Выбор материала подложки. Подложка, как элемент 
оптической системы выбирается на основе требований конкретной 
задачи проекта, которая обусловлена большим числом определяющих 
факторов. В данной статье ограничимся рассмотрением только 
полимерных световодов, формируемых в каналах подложек из LTCC-
керамики. Альтернативными вариантами для системных 
исследований являются подложки из плавленого кварца, полиимида, 
тонких слоёв карбида кремния (SiC), поликристаллического CVD-
алмаза или графитовых пленок PGS.  

Формирование ПС. К методам, позволяющим сформировать 
световодные пленки непосредственно в подложке, рассмотренным в 
[1], относятся методы, основанные на диффузии, имплантации ионов, 
электрооптическом эффекте и др. Эти методы широко используются 
при создании планарных и канальных световодов интегрально-
оптических (фотонных) устройств.  

Укрупненная структура функциональных задач (ФЗ) 
системных исследований характеристики Y, приведена на рис. 2. 
Схема представляет собой структуру системы, состоящей из ФЗ, 
позволяющую составить множество зависимостей для исследования с 
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целью минимизации потери мощности светового потока и возможных 
искажений, вызванных представленными влияющими факторами. 

 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структура функциональных задач системных 

исследований световода 
 
Методической основой системного анализа задач 

технологического проектирования систем световодов на подложке, 
является логическая схема, представленная на рис. 3.  

Обобщенную целевую функцию процесса технологического 
проектирования системы световодов, обеспечивающего минимизацию 
светопотерь, можно выразить в виде элементов вектора целей 
формирования системы световодов на подложке  

𝐸 =  𝑆(𝐶, 𝐺, 𝐻, 𝐷, 𝐹, 𝑇), 
где S – идентификатор системы; 
C – матрица синтезированных элементов системы; 
G – функции системы; 
H – матрица классифицированных функций системы; 
D – связи функций и целей; 
F – идентификатор ФЭ системы; 
T – требования к параметрам технологической оснастки. 

В качестве базового ФЭ выбрана подложка из LTCC-керамики. 
Важными характеристиками подложек из этого материала является 
широкий диапазон технологий создания канальных углублений, 
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сквозных и глухих проемов, отверстий для встраивания оптических и 
электронных активных и пассивных компонентов. Конструкция 
системы «LTCC-подложка – канальный световод» позволяет 
монтировать кристаллы непосредственно на подложку. 
 

 
Рисунок 3 – Расширенная логика процесса технологического 

проектирования 
 
Заключение. Изложен процесс системного анализа 

технологического проектирования с рассмотрением 
функциональных задач формирования систем полимерных 
световодов, внедрённых в поверхность подложки. Предложенные 
схемы могут быть использованы при исследовании и создании 
различных оптических и оптико-электронных устройств, а также при 
проектировании технологических систем, предназначенных для 
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выполнения рассмотренных операций и построении маршрутной 
технологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы коррекции 

коэффициента мощности в однофазных сетях переменного тока с 
нелинейной нагрузкой. Обозначены условия, влияющие на 
эффективность передачи и преобразования энергии в однофазных 
сетях. Выполнен анализ импульсных преобразователей постоянного 
напряжения с точки зрения эффективности их работы в режиме 
коррекции коэффициента мощности. Даны рекомендации по 
применению однотактных преобразователей напряжения для 
снижения уровня высших гармонических составляющих входного 
тока и повышения эффективности передачи энергии. 
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преобразователи постоянного напряжения 

 
Введение. 
Наличие на входе электротехнических устройств 

элементов в виде выпрямительного моста и накопительной емкости 
приводит к появлению высших гармоник тока, которые негативно 
влияют на состояние кабельных линий, вызывают дополнительные 
потери в силовых трансформаторах, могут являться причиной 
ухудшения качества питающего напряжения и вызывать сбои в работе 
электрооборудования и телекоммуникационных систем. Для 
исключения указанных негативных последствий наиболее 
эффективным средством является применение активных корректоров 
коэффициента мощности. 

Активные корректоры коэффициента мощности (ККМ) по 
своей сути, для исключения условий порождающих появление 
высших гармонических составляющих тока, должны являться для 
выпрямителя эквивалентом активной нагрузки (рис. 1) и при этом 
обеспечивать необходимый уровень пульсаций выпрямленного 
напряжения на выходе. В этом случае напряжение uC(
входе выпрямителя будут представлять собой синусоидальные 
синфазные сигналы. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема преобразователя – 
резистора 

 
Исходя из баланса мощностей на входе и выходе эмулятора 

активного линейного сопротивления получим выражение для 
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эффективность передачи электроэнергии, 
активный корректор коэффициента мощности, импульсные 

Наличие на входе электротехнических устройств нелинейных 
элементов в виде выпрямительного моста и накопительной емкости 
приводит к появлению высших гармоник тока, которые негативно 
влияют на состояние кабельных линий, вызывают дополнительные 
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электрооборудования и телекоммуникационных систем. Для 
исключения указанных негативных последствий наиболее 
эффективным средством является применение активных корректоров 

Активные корректоры коэффициента мощности (ККМ) по 
своей сути, для исключения условий порождающих появление 
высших гармонических составляющих тока, должны являться для 
выпрямителя эквивалентом активной нагрузки (рис. 1) и при этом 

уровень пульсаций выпрямленного 
(t) и ток iC(t) на 

входе выпрямителя будут представлять собой синусоидальные 

 
 эмулятора 

Исходя из баланса мощностей на входе и выходе эмулятора 
активного линейного сопротивления получим выражение для 
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сопротивления эквивалентной активной нагрузки r(t), как отношение 
выходного напряжения UП и тока iП(t): 

. (1) 
Из этого уравнения можно сделать вывод о том, что 

сопротивление эквивалентной активной нагрузки зависит от 
сопротивления нагрузки Rdc и изменяется в диапазоне от R
бесконечности.  

Коэффициент передачи преобразователя по напряжению k
определяемый отношением постоянного выходного напряжения U
напряжения на выходе выпрямителя uВ(t), можно представить 
следующим выражением: 

 
где KU=UП/UВmax – отношение между выходным напряжением 
преобразователя и амплитудным значением напряжения на выходе 
выпрямителя.  

Из уравнения (2) следует, что коэффициент передачи 
преобразователя по напряжению при работе в качестве ККМ меняется 
от бесконечности (при переходе через нуль сетевого напряжения) до 
некоторого минимального значения KU (при максимальном значении 
напряжения сети).  

Уравнения (1) и (2) важны для определения рабочих 
характеристик при выборе преобразователя постоянного напряжения, 
который будет выполнять функцию ККМ. 
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Коэффициент передачи преобразователя по напряжению kU(t), 
выходного напряжения UП и 

(t), можно представить 

отношение между выходным напряжением 
преобразователя и амплитудным значением напряжения на выходе 

ледует, что коэффициент передачи 
преобразователя по напряжению при работе в качестве ККМ меняется 
от бесконечности (при переходе через нуль сетевого напряжения) до 

(при максимальном значении 

(1) и (2) важны для определения рабочих 
характеристик при выборе преобразователя постоянного напряжения, 
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Рисунок 2 – Графики параметров преобразователя напряжения, 

работающего в функции ККМ 
 
Полученные требования к преобразователю, обеспечивающие 

величину коэффициента мощности близкого единице, возможно 
обеспечить используя импульсные преобразователи постоянного 
напряжения. В данном случае, для обеспечения синусоидальности 
входного тока и его синфазности входному напряжению, требуется 
организация, дополнительно, внутреннего контура регулирования 
входного тока. При этом, сигнал задания по току должен 
формироваться в результате умножения сигнала ошибки по 
выходному напряжению преобразователя на сигнал единичной 
синусоиды, синфазной с входным напряжением. 

Режимы работы активных ККМ. 
При работе преобразователя постоянного напряжения в 

функции ККМ различают три возможных режима работы. Каждый 
режим определяется поведением входного тока преобразователя за 
период единичного цикла коммутации силового ключа. Режимы 
имеют существенные отличия в своих динамических свойствах. 
Различают режим прерывистого тока (РПТ) (рис. 3 а), режим 
граничного тока (РГТ) (рис. 3 б) и режим непрерывного тока (РНТ) 
(рис. 3 в). 

 



FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~ 

а) б) в) 
Рисунок 3 – Режимы работы систем управления ККМ:

а) режим прерывистого тока; б) режим граничного тока; в) режим 
непрерывного тока 

 
Если значение входного тока достигает нуля раньше 

окончания цикла коммутации силового ключа и остается в этом 
состоянии до начала следующего цикла (рис. 3 а), то преобразователь 
работает в режиме РПТ. Данный режим обычно используют при 
небольшой передаваемой мощности, что связано с большими 
значениями пиковых токов iC(t)СРmax и высокими требованиями к 
входным фильтрам ЭМП [1]. Кроме того, в период бестоковой паузы 
возникают резонансные колебания, обусловленные взаимодействием 
паразитных емкостей силового ключа с накопительной 
индуктивностью [2]. 

В случае, когда значение входного тока спадает до нуля в 
конце цикла коммутации (рис. 3 б), преобразователь работает в 
режиме РГТ.В данном режиме снижены потери в силовом ключе, так 
как коммутация происходит при нулевом токе. Для его реализации 
необходимы контур регулирования напряжения
детектирования нулевого тока, при этом возникает необходимость в 
переменной частоте коммутации, которая усложняет конструкцию 
фильтра [3].  

В режиме РНТ величина входного тока никогда не достигает 
нулевого значения (рис. 3 в). Для него характерны низкие пульсации 
тока, что снижает нагрузку на силовой ключ и упрощает конструкцию 
фильтра ЭМП [4]. 

Анализ импульсных преобразователей постоянного 
напряжения. 
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Если значение входного тока достигает нуля раньше 
окончания цикла коммутации силового ключа и остается в этом 

щего цикла (рис. 3 а), то преобразователь 
работает в режиме РПТ. Данный режим обычно используют при 
небольшой передаваемой мощности, что связано с большими 

и высокими требованиями к 
входным фильтрам ЭМП [1]. Кроме того, в период бестоковой паузы 
возникают резонансные колебания, обусловленные взаимодействием 
паразитных емкостей силового ключа с накопительной 

го тока спадает до нуля в 
конце цикла коммутации (рис. 3 б), преобразователь работает в 

В данном режиме снижены потери в силовом ключе, так 
Для его реализации 

напряжения и цепь 
детектирования нулевого тока, при этом возникает необходимость в 
переменной частоте коммутации, которая усложняет конструкцию 

В режиме РНТ величина входного тока никогда не достигает 
изкие пульсации 

тока, что снижает нагрузку на силовой ключ и упрощает конструкцию 

Анализ импульсных преобразователей постоянного 
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С момента начала роста коммерческого производства 
импульсных источников питания в 1970-х,работа была нацелена на 
разработку моделей для трех основных типов импульсных 
регуляторов постоянного напряжения, уже разработанных в 1960
именно, понижающего, повышающего и понижающе
преобразователей [5, 6]. С этих работ берут начало моделирование
анализ импульсных преобразователей, которые позволили получить 
лучшее понимание обратной связи регулятора в импульсном режиме и 
критериев стабильности их работы [7-9]. 

Понижающий преобразователь (рис. 4) формирует на выходе 
напряжение меньшее по значению входного напряжения [10]. Он 
отличается прерывистым характером входного тока, следовательно, 
генерацией высших гармоник в питающую сеть, и 
током нагрузки, т.е. снижаются требования к выходному фильтру [11, 
12]. Данная схема практически не используется при низковольтном 
питании, так как в моменты времени, когда входное напряжение ниже 
выходного отсутствует входной ток (рис. 5). ККМ на основе 
понижающего преобразователя может работать только в режиме РПП. 
Данные обстоятельства приводят к увеличению нагрузки на силовые 
элементы схемы и снижению КПД. Эти особенности и определяют 
применение данных преобразователей на относительно малых 
мощностях. 

 

Рисунок 4 – Схема импульсного понижающего преобразователя 
напряжения 
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С момента начала роста коммерческого производства 
ла нацелена на 

разработку моделей для трех основных типов импульсных 
регуляторов постоянного напряжения, уже разработанных в 1960-х, а 
именно, понижающего, повышающего и понижающе-повышающего 
преобразователей [5, 6]. С этих работ берут начало моделирование и 
анализ импульсных преобразователей, которые позволили получить 
лучшее понимание обратной связи регулятора в импульсном режиме и 

Понижающий преобразователь (рис. 4) формирует на выходе 
ю входного напряжения [10]. Он 

отличается прерывистым характером входного тока, следовательно, 
генерацией высших гармоник в питающую сеть, и непрерывным 
током нагрузки, т.е. снижаются требования к выходному фильтру [11, 

ользуется при низковольтном 
питании, так как в моменты времени, когда входное напряжение ниже 
выходного отсутствует входной ток (рис. 5). ККМ на основе 
понижающего преобразователя может работать только в режиме РПП. 
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Рисунок 5 – Форма сетевого тока и напряжения при работе 
импульсного понижающего преобразователя напряжения 
 
Схема повышающего преобразователя напряжения показана 

на рисунке 6. Его выходное напряжение всегда выше, чем входное 
напряжение. Преобразователь работает с непрерывным потреблением 
энергии и прерывистой отдачей энергии в нагрузку, что сказывается 
на массогабаритных параметрах выходного фильтра. Работа 
повышающего преобразователя в режиме РНП позволяет реализовать 
функцию ККМ с высоким качеством входного тока, при условии, что 
выходное напряжение преобразователя превышает амплитудное 
значение сетевого напряжения. Кроме того, подключение силового 
ключа к минусовой шине постоянного тока, позволяет упростить 
систему управления. Эта топология является универсальным 
решением для источников питания с функцией активного ККМ в 
различных приложениях [12]. 
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Рисунок 6 – Схема импульсного повышающего преобразователя 
напряжения 

 
Понижающее-повышающий преобразователь, изображенный 

на рисунке 7, способен формировать на выходе напряжение как выше, 
так и ниже входного напряжения. Его отличает прерывистость 
передачи энергии, как по входу, так и по выходу. Следовательно, его 
способность к коррекции коэффициента мощности находится на 
низком уровне. 

 

Рисунок 7 – Схема импульсного понижающее-повышающего 
преобразователя напряжения 

 
Исследования С. Кука и А.Г. Поликарпова в области 

импульсных преобразователей напряжения привели к появлению в 
линейке основных импульсных регуляторов четвертого типа 
преобразователя, который был описан как оптимальная топология из
за его симметричной структуры, определяющей непрерывность 
входных и выходных токов [13]. В настоящее время этот тип 
импульсного преобразователя постоянного напряжения известен как 
преобразователь Кука (рис. 8). 
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исан как оптимальная топология из-
за его симметричной структуры, определяющей непрерывность 
входных и выходных токов [13]. В настоящее время этот тип 
импульсного преобразователя постоянного напряжения известен как 
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Рисунок 8 – Схема импульсного преобразователя Кука
 
Так как данный преобразователь обеспечивает непрерывность 

передачи энергии как по входу, так и по выходу, следовательно, он 
позволяет реализовать функцию ККМ, аналогично повышающему 
преобразователю, при этом не предъявляя высоких требований к 
выходному фильтру, работая в режиме РНТ [14, 15]. 

Заключение. 
Исследование условий снижения доли высших гармонических 

составляющих сетевого тока и характерных особенностей передачи 
энергии импульсными преобразователями постоянного напряжения 
позволили произвести оценку эффективности схемных решений для 
активных корректоров коэффициента мощности, используемых в 
однофазных сетях. 

Результаты анализа возможных решений при построении 
активных ККМ указывают, что в энергетическом плане оптимальным 
вариантом является применение как классической схемы ККМ на базе 
повышающего преобразователя напряжения, так и на базе 
преобразователя Кука. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПИЩЕВЫХ 

ДОБАВОК СЕРИИ «РОСМИКС СК» 
 

Л.В. Гросс, 
студент 4 курса, напр. «Технология мяса и мясных продуктов» 

Е.А. Рыгалова, 
к.т.н., доц. кафедры технологии консервирования и пищевой 

биотехнологии, Красноярский ГАУ, 
г. Красноярск 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены технологические 

рекомендации по применению функциональных комплексных добавок 
серии «Росмикс СК», которые представляют собой 
многофункциональные комплексные смеси на основе ГДЛ (глюконо-
дельта-лактон) Е575. ГДЛ является одним из основных 
небиологических компонентов, используемых для ускорения 
созревания сырокопченых колбас. ГДЛ, растворяясь в мясном соке, 
образует глюконовую кислоту, что ведет к быстрому снижению рН, и 
является альтернативой бактериальной ферментации. По своим 
физическим свойствам комплексные пищевые добавки представляют 
собой мелкодисперстные порошкообразные смеси, от светло-
салатового до темно-розового цвета, имеющие неоднородные 
включения, допустимые по ТУ. Для производства сырокопченых 
колбас очень важен правильный подбор сырья, без преувеличения 
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можно считать, что это – один из самых важных аспектов решения 
задачи.  

Ключевые слова: Росмикс СК, комплексная добавка, ГДЛ, 
сырокопченые колбасы, созревание, мясо, сырье, пищевая добавка 

 
Технологическая инструкция по применению 

многофункциональных смесей марки «Росмикс СК» предназначена 
дляя мясоперерабатывающих предприятий, расположенных на 
территории России и стран СНГ. Производитель–фирма ООО 
«Коллекция вкусов» (Россия). 

Базовый состав комплексных добавок сбалансирован 
следующими компонентами: фосфаты Е316, сахароза Е621, L-
аскорбиновая кислота E300, E301 Na-L-acкорбат, натуральные специи 
и пряности и их экстракты. 

Добавки марки «Росмикс СК» предназначены для ускорения 
созревания сырокопченых и сыровяленых колбас. 

По своим физическим свойствам комплексные пищевые 
добавки представляют собой мелкодисперстные порошкообразные 
смеси, от светло-салатового до темно-розового цвета, имеющие 
неоднородные включения, допустимые по ТУ. 

Для производства сырокопченых колбас очень важен 
правильный подбор сырья, без преувеличения можно считать, что это 
– один из самых важных аспектов решения задачи. Говядина должна 
быть постной, сухой. Кроме того, мясо должно иметь благоприятное 
для сырокопченых колбас значение рН (от 5,4 до 6,0) [1].  

То же относится и к свинине, при этом желательно 
использовать мясо взрослых животных. «Возраст сырья имеет также 
большое значение. 

Шпик и грудинка для сырокопченых колбас должны быть 
свежими, обязательно хорошо охлажденными, и в случае их 
измельчения на куттере, замороженными. 

Мясо с высокой степенью обсемененности, даже на вид в 
хорошем состоянии, может привести к плохому качеству, 
максимальный порог обсемененности до 10 кВЕ. 

При использовании в производстве сырокопченых колбас 
замороженного мяса необходимо помнить, что свинину нельзя 
хранить более 6 месяцев, а говядину – более 9 месяцев. 
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Нормальный рН мяса равен 5,8-5,9, а при рН 5,0-5,1 наступает 
изоэлектрическая точка – водосвязывающая способность мяса 
минимальна.  

Производство колбасы с консистенцией заданной плотности 
зависит от того, как контролируется понижение рН в колбасе в 
процессе ферментации. Нужной плотности легко достичь, если pН 
фарша опускается до изоэлектрической точки до того, как начинается 
процесс сушки, т.е. рН равен не менее 5.3 [2]. 

Если процесс сушки начать до того, как будет установлен рН 
5,3, то появляется риск того, что консистенция будет неплотной. Эту 
ошибку трудно исправить потом, даже если продлить время сушки. 

Для производства сырокопченых колбас длительного срока 
хранения, нужно обязательно использовать более высокую закладку 
соли, чем, например, в вареных колбасах. 

В твердых на разрез сырокопченых колбасах закладка соли 
должна быть не менее 28 г на 1 кг массы сырья. Соль выполняет 
следующую роль: 

 придание вкуса; 
 подавление микрофлоры; 
 снижение активности воды; 
 сохранность продукта;  
 связывание, благодаря экстракции, солерастворимых 

белков. 
Его роль сводится к обеспечению цвета, вкуса и текстуры 

характерных для данных колбас, а также бактериостатическое и 
антиокислительное действие. Уровень применения нитрита натрия 
строго регламентируется. 

Очень важна правильная закладка нитрита натрия. Если 
применяют нитритную соль, ее закладывают на этапе закладки соли. 
Если используют нитрит натрия в виде раствора, то закладывают в 
начале куттерования, для обеспечения равномерного распределения в 
фарше. 

Многофункциональные комплексные смеси марки 
«РОСМИКС СК» закладываются на нежирное сырье в начале 
фаршесоставления, соль и нитрит натрия вносятся по традиционной 
схеме согласно рецептуре. 
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Дозировка закладки составляет 10-12 г на 1 кг сырья (1000 
1200 г на 100 кг сырья). 

Технология производства ферментированных колбас 
практически одинакова во многих странах. Ферментация колбас 
начинается после приготовления фарша и шприцевания его в 
оболочку. Состав рецепта, своеобразную «изюминку» мясному 
продукту.  

В настоящее время процесс предварительного посола мяса 
практически ушел с производства сырокопченых колбас. 
Предварительный посол мяса применялся при старой технологии 
ферментации колбас, однако имел ряд недостатков: 

 увеличение количества бактерий молочнокислой кислоты; 
 не происходило завершение процесса ферментации, 

оставался высокий уровень рН; 
 содержание высокого уровня патогенных и болезнетворных 

бактерий.  
Для того, чтобы улучшить гигиену производства и ускорить 

технологический процесс выработки сырокопченых колбас, сегодня, в 
основном, используют замороженное мясо, этап предварительного 
посола отсутствует, применение ускорителей созревания колбас, 
таких как ГДЛ, вошло в норму [3, 4]. 

Для подготовки сырья говядину, грудинку, шпик (в 
зависимости от рецептуры) замораживают. Нежирную свинину 
измельчают на волчке до желаемого размера. 

Порядок фаршесоставления:  
1. Говядину измельчают на куттере, в процессе куттерования 

вносят комплексную функциональную добавку марки «РОСМИКС 
СК», нитрит натрия. 

2. Добавляют жирное рье, предусмотренное рецептурой, и из 
мельчают до нужного размера. 

3. Затем добавляют нежирную свинину и куттеруют до 
готовности, т.е. до желаемого размера и легкой связываемости. При 
этом очень важна конечная температура фарша. При теплом фарше 
выше +2 °С, высока вероятность мажущей структуры и мягкой 
консистенции готовой колбасы. Идеальная температура готового 
фарша не должна превышать 0°С. 
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4. Шприцевание фарша в оболочку обязательно производить 
не медленно после составления. Необходимо подготовить и 
освободить шприц с тем, чтобы от фаршесоставления до формовки ба 
тонов проходило не более 45 минут. Иначе это может повлиять на 
структуру колбас и усложнит процесс наполнения оболочек. 

5. Для того, чтобы изготовить сырокопченую колбасу, 
оптимальную по виду, цвету, вкусу и консистенции, следует 
предусмотреть фазу выравнивания (осадку) перед процессом 
созревания и сушки. Благодаря осадке происходит более равномерное 
снижение рН, а процесс влагоотдачи точно управляем. В зависимости 
от диаметра оболочки и загрузки камер время осадки длится от 4 до 10 
часов. 

Ферментация и созревание – самая важная стадия всего 
процесса производства. 

Созревание – самая важная стадия всего процесса 
производства сырокопченых колбас. На этой стадии должно пройти 
образование цвета, аромата и ферментация. На этапе созревания 
важно учитывать температуру, относительную влажность и 
циркуляцию воздуха. Температуры не должны превышать 25 °С. 
Влажность необходимо регулировать так, чтобы поверхность колбасы 
не оставалась влажной, но и чтобы сильно не пересыхала. Чрезмерное 
увлажнение ведет к образованию серого налета, слишком низкая 
влажность – к преждевременному или неравномерному высыханию 
оболочки с наружной стороны колбасы, из-за чего обезвоживание 
сердцевины батона затормаживается или полностью прекращается. 
Правильное обезвоживание является одним из главных факторов 
успешной ферментации. При помощи соответствующей регуляции 
влажности воздуха необходимо стремиться к тому, чтобы колбаса 
первые 3 дня теряла минимум 5 % своего веса. Значение рН 5,2-5,4. 
Тогда процессы ферментации будут протекать оптимально. На этапе 
копчения и сушки колбасы уже не в такой степени подвержены 
влиянию среды, но важно не подвергать колбасу резким колебаниям 
температуры и влажности, особенно если обеспечена равномерность 
циркуляции. При этом происходит равномерный вывод из колбасы 
влаги и газообразных веществ. Колбаса хорошо «дышит». «Дышать» 
применительно для сырокопченых колбаса значит отдавать влагу [5]. 
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В таблице 1 приведены примерные режимы температуры и 
влажности для сырокопченых колбас с использованием ГДЛ, однако 
следует отметить, что в зависимости от применяемого оборудования 
температура и влажность могут немного меняться. 

 
Таблица – Режимы созревания колбас 

Время Температура Влажность, % Копчение 
6 часов 

адаптации 
температуры 
и влажности 

22°С 50-60 – 

1-ый день 22°С 90-92 – 
2-ой день 20°С 90-92 – 

3-ий день 20ºС 88-90 
Слабое 

копчение 
4-ый день 18°С 85-87 – 
5-ый день 18ºС 83-85 – 

6-ой день 18°С 80-82 
Интенсивное 

копчение 
С 7-го дня 16ºС 70-74 Сушка 

 
«РОСМИКС СК» упаковывают в алюминиевые пакеты массой 

по 1 кг. Хранение осуществлять в сухих прохладных складских 
помещениях, вдали от источников сильных инородных запахов и 
прямых солнечных лучей в неповрежденной закрытой упаковке. 
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 1 
год со дня выработки. 

Вывод по статье: Основываясь на доступных данных, о 
применении натуральных комплексных добавок серии «Росмикс СК» 
можно сделать вывод, что использование данных добавок на 
мясоперерабатывающих предприятиях способствуют увеличению 
выхода готовой продукции и улучшению качества мясопродуктов. 
Добавки серии «Росмикс СК» позволяют ускорить процесс созревания 
сырокопченых и сыровяленых колбас. 
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Аннотация: Выявлена анатомическая структура однолетних 

стеблей Физалиса перуанского и Томата (сорт Сливка московская). 
Исследована топография тканей на поперечном срезе и изучены их 
внутренние признаки, которых могут быть использованы при 
изучении физиологических процессов объекта, а также при 
диагностике. 

Ключевые слова: эпидерма, колленхима, флоэма, ксилема, 
сердцевина 

 
Физалис перуанский (Physalis peruviana L.) – травянистый 

кустарник с сердцевидными бархатистыми зубчатыми листьями. 
Цветки колоколообразные жёлтые с пятью тёмными фиолетово-
коричневыми пятнами и багрянисто-зелёной волосатой чашечкой. 
После того, как цветок опадает, чашечка расширяется, в конечном 
итоге образуя соломенную шелуху, намного больше, чем плод, 
который она окружает. Плод – сферическая ягода с гладкой, 
глянцевой, оранжево-жёлтой кожицей и сочной мякотью, содержащей 
многочисленные мелкие семена [1]. 

Томат (Solanum lycopersicum L.) – однолетнее или многолетнее 
травянистое растение, культивируемый во множестве сортов во всех 
частях света. Имеет сильно развитую корневую систему стержневого 
типа. Корни разветвлённые, растут и формируются быстро. Стебель у 
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томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся. Листья 
непарноперистые, рассечённые на крупные доли, иногда 
картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые различных 
оттенков, собраны в кисть [2]. 

Сбор полевого материала проводился на территории 
индивидуального участка Кобринского района Брестской области РБ. 
Объект исследования собирался нами в октябре месяце 2020 года, т. е. 
в период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Образцы 
фиксировали в 96 % спирте и выдерживали в смеси спирта и 
глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, которые 
использовали для получения срезов. Материалы окрашивали 
регрессивным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский 
синий. После окраски срезы проводили через растворы спиртов 
разных концентраций (50, 70, 90 % спирта). На следующем этапе они 
обрабатывались карбол-ксилолом и ксилолом, после чего помещались 
в канадский бальзам [3]. 

В результате проведенных исследований, было выявлено, что 
стебли исследованных видов имеют схожую топографию: снаружи 
стебель покрыт эпидермой, которая граничит с колленхимой. Под 
последней располагается первичная кора, а ко внутри от нее 
находится кольцо механических элементов. Центральнее наблюдается 
вторичная флоэма, граничащая со вторичной ксилемой. Проводящие 
ткани разделены камбием. В центре стебля располагается сердцевина. 

Эпидерма. У рассмотренных видов эпидерма однослойная, 
состоит из клеток овальной и округлой формы, которая защищена 
слоем кутикулы. Клетки ткани образуют многоклеточные трихомы 
игловидной формы (рис. 1). 

Колленхима представлена равномерно утолщенными 
клетками, которые имеют округлую и овальную форму. Однако, у 
Томата (сорт Сливка московская) ткань сложена клетками, которые 
подобно мезофиллу листа образуют столбчатую и губчатую ткань. Но, 
мы считаем, что губчатая ткань – колленхима, так как их оболочки 
слегка утолщены (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Поперечный срез однолетнего стебля Томата (сорт 

Сливка московская) 
(1 – кутикула; 2 – эпидерма; 3 – колленхима; 4 – первичная кора) 

 
Первичная кора может быть гомогенной (Физалис перуанский) 

и гетерогенной (Томат (сорт Сливка московская), так как в ткани 
встречаются брахисклереиды овальной формы. Кроме того, клетки 
паренхимы содержат призматические друзы оксалата кальция. 

Кольцо механических элементов присутствует только у 
Томата (сорт Сливка московская). Оно практически сплошное, но в 
некоторых местах прерывается паренхимными клетками. Волокна на 
поперечном срезе имеют форму от шестиугольника до округлой. 

Вторичная флоэма состоит из ситовидных трубок с клетками – 
спутницами и лубяных волокон. В клетках флоэмных лучей Томата 
встречаются призматические кристаллы оксалата кальция. 
Вертикальная паренхима у исследуемых видов представлена клетками 
различной формы в поперечнике. 
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Между проводящими элементами (флоэмой и ксилемой) 
расположен слой камбия, состоящий из одного слоя клеток 
веретеновидной формы. 

Вторичная ксилема у Физалиса перуанского и Томата (сорт 
Сливка московская) по типу является рассеянно-сосудистой. Состоит 
из сосудов, трахеид, древесинных волокон. 

Сердцевина у обоих видов гомогенная, но по периферии 
сердцевины клетки образуют перимедуллярную зону. 

 

 
Рисунок 2 – Поперечный срез однолетнего стебля Физалиса 

перуанского 
(1 – сосуд; 2 – трахеида; 3 – сердцевинный луч) 

 
Таким образом, однолетние стебли Физалиса перуанского и 

Томата (сорт Сливка московская) характеризуются схожей 
топографией тканей на поперечном срезе. Тем не менее, по ряду 
признаков, которые являются диагностическими, они различаются 
наличием или отсутствием кольца механических элементов, а также 
структурой первичной коры (гомогенная или гетерогенная). 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

мясной продуктивности молодняка овец породы советский меринос, 
выращенного до разной живой массы. Молодняк выращивался до 
живой массы – 20, 25, 30 и 35 кг. Максимальный убойный выход 44,1-
45,1 %, индекс мясности (2,76-2,91) зафиксирован у животных при 
достижении живой массы 25-35 кг. 

Ключевые слова: овцеводство, молодняк овец, советский 
меринос, убойные качества, морфологический состав туш 

 
Определение мясной продуктивности молодняка овец породы 

советский меринос и изучение пищевой ценности, получаемого от них 
мяса, является наиболее важным при расчете экономической 
эффективности производства баранины в овцеводческих хозяйствах, 
занимающихся разведением данной породы. Литературные данные 
показывают, что тонкорунные овцы наряду с высокими настригами 
шерсти способны давать большие приросты живой массы при нагуле 
и откорме, а при убое – высококачественные туши [1, 2]. 

Несмотря на то, что подопытные животные содержались в 
естественных условиях на пастбищах, при контрольном убое 
наблюдали довольно высокий убойный выход, который варьировался 
в пределах 41,8-45,1 % (табл. 1). Минимальное значение показателя 
отмечается при живой массе 15 кг (41,8 %), затем происходит 
довольно существенное увеличение убойного выхода с ростом 
молодняка до 20 и 25 кг (на 2,1 % и 1,2 % соответственно). В 
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дальнейшем за счет интенсивного развития шерстного покрова 
тонкорунных животных убойный выход несколько снижается. 

 
Таблица 1 – Выход туши и внутреннего жира при разной живой массе 

животных 

Предубойная 
масса, кг 

Выход, % 

туши 
внутреннего 

жира 
убойный 

15,0±0,2 41,1 0,4 41,8 
20,1±0,2 43,3 0,6 43,9 
25,1±0,4 44,4 0,7 45,1 
30,0±0,4 43,6 0,7 44,3 
35,1±0,6 43,4 0,7 44,1 
 
Убойный выход при увеличении живой массы с 25,1 до 35,1 кг 

изменяется в основном благодаря изменению выхода туши, т.к. 
массовая доля внутреннего сала зафиксировалась на постоянном 
уровне (0,7 %). 

Качество туш овец определяется их морфологическим 
составом, т.е. степенью развития мышечной, жировой и костной 
тканей, а также их соотношением [3]. 

Основными показателями морфологического состава туши 
является выход мякотной части и костей, а также коэффициент 
мясности (мясокостное соотношение) [4]. С целью их определения в 
ходе проведения эксперимента нами была проведена обвалка туш 
исследуемых животных по достижении ими различной живой массы, 
результаты которой представлены в таблице 2. 

Установлено, что с ростом живой массы улучшается 
полномясность туш: в целом количество мякоти в туше увеличилось 
на 61,0 %. Если в туше от животных, убитых при живой массе 15 кг, 
содержалось 4,35 кг мякоти, то при живой массе 35,1 кг – уже 11,34 
кг. Масса костей в тушах в абсолютном выражении также 
увеличивалась (с 1,86 кг до 3,90 кг, или на 52 %), но интенсивность 
наращивания костной ткани была меньше по сравнению с мышечной 
тканью. 
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Таблица 2 – Морфологический состав туш животных 

Показате
ли 

Живая масса, кг 
15,0±0,

2 
20,1±0,2 25,1±0,4 30,0±0,4 35,1±0,6 

Масса, 
кг: 
туши 

6,21±0,
28 

8,70±0,8
3 

11,14±0,5
1 

13,08±0,
36 

15,24±0,
44 

мякоти 
4,35±0,

43 
6,19±0,0

7 
8,18±0,25 

9,69±0,2
3 

11,34±0,
17 

костей 
1,86±0,

79 
2,51±0,7

7 
2,96±0,45 

3,39±0,4
5 

3,90±0,2
9 

Индекс 
мясности 

2,34 2,47 2,76 2,86 2,91 

Содержа
ние 
мякоти 
на 10 кг 
живой 
массы, кг 

2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 

 
Индекс мясности, который возрос в целом с 2,34 до 2,91, 

напрямую зависит от величины живой массы. При выращивании 
молодняка до живой массы 20 и 25 кг наблюдался более быстрый рост 
этого коэффициента (на 0,13 и 0,14 % соответственно). 

Нами установлено, что на каждые 10 кг живой массы 
молодняка приходится 2,9-3,2 кг мякотной части, причем ее выход 
увеличивается с ростом и развитием животных до предубойной массы 
25,1 кг. В последующие периоды выращивания вплоть до конечной 
исследуемой массы (35,1 кг) содержание мякоти на 10 кг 
установилось на уровне 3,2 кг. 

Видно, что относительное количество мякоти в туше 
молодняка овец породы советский меринос неуклонно растет, а доля 
костей постоянно снижается. Так, в период роста животных от 15 до 
20 кг содержание съедобной части увеличилось на 1,10 %, в период от 
20 до 25 кг – на 1,11 %, при выращивании до 30 кг – на 0,68 %, до 35 
кг – на 0,16 %. 
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Необходимо отметить, что увеличение массы тела животных 
за счет развития мышечной ткани наиболее интенсивно происходит до 
живой массы 25 кг. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

химического состава мяса молодняка овец породы советский меринос, 
выращенного до разной живой массы. Молодняк выращивался до 
живой массы – 20, 25, 30 и 35 кг. Массовая доля сухого вещества 
неуклонно растет при выращивании животных до живой массы 30 кг, 
главным образом за счет увеличения содержания внутриклеточного 
жира. В целом с повышением весовых кондиций с 15 кг до 35 кг 
количество жира в мякоти увеличилось на 2,93 %. Увеличение 
содержания белка (на 0,4 %) отмечается в первый период опыта (15-20 
кг), затем происходит постепенное снижение данного показателя в 
целом на 1,01 %. 

Ключевые слова: овцеводство, молодняк овец, советский 
меринос, химический состав мяса 

 
Известно, что процесс роста и развития животных в 

постэмбриональный период характеризуется постоянным изменением 
химического состава организма животных. Поэтому определение 
сроков наступления физиологической зрелости мяса молодняка овец 
разной живой массы имеет определенный практический интерес [1, 2]. 

В таблице 1 приводятся данные химического состава средних 
проб мяса молодняка овец породы советский меринос в зависимости 
от живой массы при убое. 

В процессе эксперимента было установлено, что соотношение 
влаги и сухого вещества в мышечной ткани подопытных животных 
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варьируется в пределах 1,9-2,1. Массовая доля сухого вещества 
неуклонно растет при выращивании животных до живой массы 30 кг, 
главным образом за счет увеличения содержания внутриклеточного 
жира. В целом с повышением весовых кондиций с 15 кг до 35 кг 
количество жира в мякоти увеличилось на 2,93 %. 

С точки зрения здорового питания количественное содержание 
белка в мясе является главным при определении его пищевой 
ценности. Увеличение содержания белка (на 0,4 %) отмечается в 
первый период опыта (15-20 кг), затем происходит постепенное 
снижение данного показателя в целом на 1,01 %. 

 
Таблица 1 – Химический состав мяса животных 

Показател
и 

Живая масса, кг 
15,0±0

,2 
20,1±0

,2 
25,1±0

,4 
30,0±0

,4 
35,1±0,

6 
Массовая 
доля, %: 

     

влаги 
68,12±

0,09 
66,67±

0,22 
65,75±

0,14 
65,12±

0,09 
65,46±0

,11 
сухого 

вещества 
31,88±

0,14 
33,33±

0,17 
34,25±

0,09 
34,88±

0,13 
34,54±0

,28 
в том 
числе: 

     

белка 
18,96±

0,22 
19,36±

0,15 
19,30±

0,31 
18,72±

0,22 
18,35±0

,16 

жира 
12,05±

0,16 
12,81±

0,10 
13,99±

0,12 
14,92±

0,17 
14,98±0

,18 

золы 
0,87±0

,11 
1,16±0

,07 
0,96±0

,14 
1,24±0

,04 
1,21±0,

11 
Энергетиче

ская 
ценность: 

     

ккал/100 г 
мяса 

189,8 198,5 209,2 215,6 215,8 

 
Калорийность исследуемого мяса возрастает согласно 

увеличению живой массы животных: 100 г продукта, полученного от 
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животных с живой массой 15 кг, имели теоретическую 
энергетическую ценность 189,8 ккал, от молодняка с живой массой 35 
кг – 215,8 ккал. 

Считая, по данным различных литературных источников, что в 
целях получения наиболее хорошо усвояемого мяса соотношение 
белка и жира должно соответствовать условию 1 : (0,65+1) [3, 4], 
можно сказать, что мясо животных с живой массой 20-35 кг 
полностью удовлетворяет этому требованию – 1 : (0,66+0,82). 

Такие показатели качества молодой баранины достигаются за 
счет увеличения мышечной ткани, как основного носителя белка, и 
пока еще не начавшегося интенсивного жироотложения в растущем 
организме животных. 

Данные по накоплению жира, белка и сухого вещества в туше, 
мякоти и на 1 кг живой массы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Накопление основных питательных веществ 

Показатель 
Живая 
масса, г 

Отложено, г 

белка жира 
сухого 

вещества 

В туше: 15,0±0,2 825 524 1387 
 20,1±0,2 1198 793 2061 
 25,1±0,4 1579 1144 2802 
 30,0±0,4 1846 1446 3380 
 35,1±0,6 2081 1699 3917 

На 1 кг 
- мякоти 15,0±0,2 190 121 319 

 20,1 ±0,2 194 128 333 
 25,1±0,4 193 140 343 
 30,0±0,4 187 149 349 
 35,1±0,6 184 150 345 

 
- живой массы 15,0±0,2 55 35 92 

 20,1±0,2 60 39 103 
 25,1±0,4 63 46 112 
 30,0±0,4 61 48 113 
 35,1±0,6 59 48 112 
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Из данных таблицы видно, что во все периоды роста и 
развития молодняка овец количество химических веществ, играющих 
важнейшую роль в питании человека, в составе туши неуклонно 
растет. При этом содержание белка увеличилось с 825 г до 2081 г (на 
60,4 %), жира – с 524 г до 1699 г (на 69,2 %), сухого вещества – с 1387 
г до 3917 г (на 64,6 %). 

У ягнят с весовой кондицией равной 15,0 кг, в каждом 
килограмме живой массы содержалось примерно 55 г протеина. Затем 
по мере увеличения живой массы до 25,1 кг происходило увеличение 
количества этого ценного для питания компонента мяса. Количество 
жира, отложенного на 1 кг живой массы, в целом возросло с 35 г до 48 
г. При увеличении живой массы с 15 до 20 кг в организме животных 
накопилось 674 г сухого вещества, с 20 до 25 кг – 741 г, в следующий 
период содержания – 578 г, в последний период – 537 г. То есть 
наиболее интенсивное накопление сухих веществ происходит при 
увеличении живой массы молодняка до 25 кг. 

С изменением содержания основных химических веществ в 1 
кг мякоти наблюдается следующая картина: максимум отложения 
белка достигается в 25 кг, сухих веществ – в 30 кг, жира – в 35 кг 
живой массы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

мясной продуктивности молодняка овец породы советский меринос, 
выращенного до разной живой массы. Молодняк выращивался до 
живой массы – 20, 25, 30 и 35 кг. Убой животных показал, что с 
увеличением живой массы животных непрерывно увеличивается 
масса парной туши и масса внутреннего жира, что указывает на 
прямую зависимость этих показателей между собой. 

Ключевые слова: овцеводство, молодняк овец, советский 
меринос, живая масса, убойные качества 

 
В настоящее время деление овец на возрастные группы и 

классификация мяса, полученного от животных этих возрастных 
групп, наиболее полно отвечает современным требованиям отрасли 
овцеводства [1, 2]. Оптимальная живая масса молодняка овец при 
реализации обуславливает наилучшие показатели мясной 
продуктивности и пищевой ценности мяса при экономически 
оправданных затратах на их выращивание [3, 4]. 
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Экспериментальная часть исследований была выполнена в 
СПК «Киселевский» Заветинского района Ростовской области на 
баранчиках породы советский меринос. Опыт по выращиванию 
проводился с февраля по октябрь. 

Для осуществления эксперимента молодняк овец породы 
советский меринос в количестве 30 голов, аналогов по живой массе и 
возрасту, при достижении ими живой массы 15кг был сформирован в 
опытную группу и индивидуально пронумерован ушными бирками. 
Далее выращивание ягнят проводили до живой массы – 20, 25, 30 и 35 
кг. Ягнята выращивались по следующей технологии: отъем их от 
матерей осуществлялся в 4-месячном возрасте, после чего они были 
поставлены на 90-дневный нагул на естественные пастбища. 
Ежедневно дополнительно скармливалось по 300 г зерновой смеси 
(состав: ячмень – 40 %, горох – 20 %, овес – 40 %) на голову. 

Главным признаком энергии роста овец является срок 
достижения определенной живой массы (табл. 1). 

Из результатов исследования видно, что рост животных 
проходил в соответствии с общепринятыми закономерностями. 
Начальную живую массу 15,0 кг ягнята достигли в возрасте 71 день 
(2,4 месяца). 

 
Таблица 1 – Сроки достижения реализационной живой массы 

животных 

№ 
п/п 

Предубойная 
масса, кг 

Возраст 
животных, 

дн 

Продолжительность 
выращивания 

между периодами, 
дн 

1 3,4±0,5 0  
2 15,0±0,2 69,1±2,5 69 
3 20,1±0,2 99,2±2,1 30 
4 25,1±0,4 131,0±4,2 32 
5 30,0±0,4 171,4±3,8 40 
6 35,1±0,6 215,1±2,0 44 

 
Изменение живой массы с 15,0 кг до 20,1 кг происходило за 

минимальное количество времени – 30 суток. В дальнейшем 
продолжительность периодов содержания молодняка постепенно 
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увеличивалась и достигла своего максимума при выращивании 
животных, начиная с живой массы 30,0 кг до 35,1 кг – 44 дня. В целом 
эксперимент по наблюдению за ростом животных (с момента 
постановки на выращивание) проводился в течение 146 суток (или 4,9 
месяца). 

В процессе оценки упитанности туш, полученных от 
исследуемых животных, в соответствии с существующим стандартом 
на взрослых овец (ГОСТ 5111-55), было установлено, что, начиная с 
живой массы 25 кг можно получать туши средней категории, а 
начиная с 30 кг – туши высшей категории упитанности. 

Главными показателями, по значениям которых можно 
провести учет убойных качеств опытных животных, считаются 
убойная масса и убойный выход (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Убойные качества животных 

Предубойная 
масса, кг 

Масса 
туши, кг 

Масса 
внутреннего 

жира, кг 

Убойная 
масса, кг 

15,0±0,2 6,21±0,28 0,060±0,025 6,27±0,28 
20,1±0,2 8,70±0,82 0,120±0,039 8,82±0,59 
25,1±0,4 11,14±0,51 0,180±0,052 11,33±0,51 
30,0±0,4 13,08±0,36 0,210±0,053 13,29±0,41 
35,1±0,6 15,24±0,44 0,240±0,025 15,48±0,16 
 
Таким образом, среднесуточный прирост со дня рождения до 

достижения массы 25 кг составил 165 г. в сутки, при достижении 30 кг 
– 155 г в сутки, 35 кг – 147 г. Убой животных показал, что с 
увеличением живой массы животных непрерывно увеличивается 
масса парной туши и масса внутреннего жира, что указывает на 
прямую зависимость этих показателей между собой. 
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Аннотация: В статье рассматривается контроль, являющийся 

необходимым условием, осуществляющим надзор за формированием 
и использованием денежных средств фондов Российской Федерации. 
В настоящее время цифровизация экономики, происходящая на 
данный момент в Российской Федерации, затрагивает сферу 
контрольно-надзорной деятельности. Направления и тенденции 
изменений в данной области несут в себе как положительные аспекты, 
так и негативные. Технологии блокчейн, электронные каналы 
взаимодействия с контролирующими органами, информационные 
технологии и сервисы – за этим всем стоит будущее сферы 
контрольно-надзорной деятельностью. В статье освещаются вопросы 
изменения законодательства в области контрольно-надзорной 
деятельности 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, 
цифровизация, контроль, единый реестр проверок, цифровой 
механизм 

 
Контроль является одной из функций управления и 

обеспечивает обратную связь между субъектами и объектами 
управления, выявляет отклонения и оценивает влияние и причины их 
возникновения. 

В рыночных условиях государство должно сохранять свою 
социальную цель, которая выражена и сформулирована в 
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экономической политике, направленной на защиту национальных 
интересов и социальных программ. Важным направлением 
экономической и финансовой политики является усиление 
финансового контроля и контрольно-надзорной деятельности в целом. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности позволила 
решить ряд проблем. Проблемы для бизнеса были связаны с 
серьезным административным бременем для проверяемых, 
коррупцией и угрозой уничтожения бизнеса, носили архаичный 
характер технологий проверки и сложность требований к 
проверяемым. 

2020 год ознаменовался пандемией коронавируса (COVID-19) 
и последовавшим за этим резким экономическим спадом. 
Европейский банковский надзор и национальные правительства 
работали вместе, чтобы обеспечить скоординированный ответ на 
кризис, оказав беспрецедентную поддержку, чтобы удержать людей, 
фирмы и экономику в целом на плаву в это трудное время.  

По данным статистического наблюдения за контрольно-
надзорной деятельностью в рамках Федерального закона № 294 – ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [2] можно сделать выводы, что 
на протяжении 2012-2020 гг. идет сокращение количества проверок на 
43,6 % (с 2,9 млн. проверок в год до 1,6 млн.) Так же наблюдается 
снижение и доли федерального контроля (включая лицензионные 
проверки) с 91,3 % до 62 %. Рассмотрим статистические данные 2019-
2020 гг. на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Контрольно-надзорная деятельность 2019-2020 гг 

Источник: расчеты автора на основании 
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Анализируя данные единого реестра проверок (ЕРП) за 2019 

год проверкам (налоговые проверки не учитывались, т.к. данные по 
этим проверкам не вносятся в ЕРП) подверглись 470674 
экономических субъекта, из которых 23 % это индивидуальные 
предприниматели и 77 % – юридические лица. Количество 
зарегистрированных экономических субъектов по данным ФНС 
России на конец 2019 года составило 3715287 человек, количество 
индивидуальных предпринимателей – 4040095. можно сделать вывод, 
что проверкам подверглись 9,6 % налогоплательщиков компаний и 
ИП. 

По статистическим данным наибольшее количество проверок 
приходится на компании с филиальной сетью и обособленных 
объектов, что хорошо видно из рисунка 2. 

 
Рисунок 2 – Экономические субъекты, подвергшиеся проверкам по 

данным ЕРП в 2018-2019гг. 
Источник: расчеты автора на основании 

 
По данным Минэкономразвития России, доля проверок, 

находящихся на муниципальном контроле, незначительна и составила 
в 2017 году 3,1 %, в 2018 году – 3,1 %, в 2019 году – 2,8 %. 

С 1 июля 2021 года в рамках масштабной реформы 
контрольно-надзорной деятельности начал действовать Федеральный 
закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [1] 
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устанавливающий новый порядок организации и осуществления 
государственного и муниципального надзора. 

Цель закона состоит в том, чтобы устранить недостатки 
действующих нормативных актов в отношении объема проверок и 
сократить количество проверок как наиболее дорогостоящего метода 
контроля. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности отнесена к 
приоритетному направлению стратегического развития страны. 
Работа ведется по следующим направлениям: 

 внедрение «регуляторной гильотины; 
 внедрение цифрового механизма контрольно-надзорной 

деятельности; 
 совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях. 
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности (КНД) 

создаст так называемую цифровую платформу для мониторинга КНД, 
она будет объединять всю информацию, полученную от органов 
власти обеспечив аналитическую обработку в режиме реального 
времени. 

В основе для реализации принципов КНД цифровая платформа 
создаст: 

 учет полного жизненного цикла контрольных (надзорных) 
мероприятий в Едином реестре; 

 безбумажное взаимодействие с проверяемыми лицами через 
Личный кабинет; 

 мобильность пользователей (инспектор-руководитель-
предприниматель); 

 актуальные и объективные цифровые данные о 
деятельности без личного участия инспектора. 

Все действия контролирующих органов по осуществлению 
контрольно-надзорной деятельности должны быть отражены в 
информационной системе [3, c. 129]. 

Риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной 
деятельности будет применяться гораздо шире, чем в настоящее 
время. Это означает, что выбор контрольных и профилактических 
мер, их содержание, объем, интенсивность проведения зависят от 
оценки рисков причинения ущерба охраняемым законом активам в 
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случае нарушения контролируемым лицом обязательных требований. 
Соответственно, чем выше риск, тем чаще и тщательнее будут 
контролировать. 

Предусмотрены новые виды профилактических мер: 
 меры стимулирования добросовестности; 
 самообследование; 
 профилактический визит 
Контроль-надзорные органы будут готовить, и заверять 

документы в электронном виде с улучшенной квалифицированной 
электронной подписью. Органы власти могут информировать 
компании и индивидуальных предпринимателей о своих действиях и 
решениях, через Единый портал или Государственные услуги – 
приложение Госуслуги Бизнес. 

 
Список литературы 

[1] Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 
31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [сайт]. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/. (дата 
обращения: 10.08.2021). 

[2] Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"»// 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [сайт]. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 
10.08.2021). 

[3] Парадеева И.Н. Развитие цифровизации налогового 
администрирования как элемент реформирования налоговой системы 
России. / И.Н. Парадеева, Е.Г. Кислова – Текст. // Вестник 
Московского гуманитарно-экономического института. – 2019. №4. 
125-131 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42367404_17319314.pdf. (дата 
обращения: 10.08.21). 

 
© И.Н. Парадеева, 2021 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 94 ~ 

УДК 330.46 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
М.М. Истомина, 

к.э.н., доц., доц. кафедры экономических дисциплин, 
НОУ ВО «Международный институт экономики и права» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

совершенствованию государственного управления в условиях 
цифровизации. Установлено, что государственные органы в сфере 
цифровизации должны обеспечить формирование и реализацию 
государственной политики по информатизации общества и 
реализацию государственной политики в сфере развития цифровых 
навыков и цифровых прав граждан. 

Ключевые слова: государственное управление, 
цифровизация, информатизация, общество, интернет 

 
Цифровые технологии в государственном секторе Российской 

Федерации – это основа его реформирования и потенциальный пример 
для всей страны, каким образом нужно использовать преимущества 
цифрового мира. Синергетический потенциал социальных, 
мобильных, облачных технологий, а также технологий анализа 
данных и интернета вещей в совокупности способны привести к 
трансформационным изменениям в государственном управлении и в 
целом, то есть сделать государственный сектор эффективным, 
реактивным и ценностным [1-4]. 

Кроме того, современные цифровые технологии, вызванные 
развитием и совершенствованием механизмов государственного 
управления, меняют социальные, культурные, коммерческие и 
административные структуры. Именно в современном инновационном 
обществе сфера цифровых трансформаций повлияла также и на 
поведение граждан, на их видение и потребности, что в целом 
изменило способ работы людей и общение между ними, общение 
между людьми и организациями, условия сотрудничества и 
конкуренции. 
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При этом обеспечение эффективности управления в 
современных условиях развития информационного общества не 
может быть достигнуто без внедрения цифровых технологий. В 
Российской Федерации система государственного управления 
цифровым развитием находится в состоянии интенсивного 
формирования. К основным целям цифрового развития Российской 
Федерации можно отнести: ускорение экономического роста и 
привлечение инвестиций; трансформация секторов экономики в 
конкурентоспособные и эффективные; технологическая и цифровая 
модернизация промышленности и создание высокотехнологичных 
производств; доступность для граждан преимуществ и возможностей 
цифрового мира; реализация человеческого ресурса, развитие 
цифровых индустрий и цифрового предпринимательства. 

Государственные органы в сфере цифровизации должны 
обеспечить: формирование и реализацию государственной политики 
по информатизации общества; формирование и реализацию 
государственной политики в сфере развития цифровых навыков и 
цифровых прав граждан; формирование и реализацию 
государственной политики в сфере открытых данных, развития 
национальных электронных информационных ресурсов, развития 
инфраструктуры широкополосного доступа к Интернету и 
телекоммуникационных сетей, электронной коммерции и бизнеса; 
формирование и реализацию государственной политики в сфере 
оказания электронных и административных услуг; формирование и 
реализацию государственной политики в сфере электронных 
доверительных услуг; формирование и реализацию государственной 
политики в сфере развития цифровой индустрии; выполнение 
функций центрального удостоверяющего органа путем обеспечения 
создания условий для функционирования субъектов правовых 
отношений в сфере электронных доверительных услуг. 

Важным также является разработка действенных направлений 
и приоритетов развития цифровизации как в Российской Федерации в 
целом, так в частности и на местном уровне. Направления и 
приоритеты развития цифровой экономики должны охватить все 
общественно значимые сферы: медицину, образование, безопасность, 
экологию, экономику. 
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В этом случае широкое применение информационных 
технологий в государственном управлении позволяет повысить 
эффективность: межведомственного взаимодействия; предоставления 
государственных услуг населению и организациям; персональной и 
коллективной работы сотрудников органов государственной власти. 
При этом информационно-коммуникационные технологии – это 
наиболее эффективное средство взаимодействия государства и 
общества, развития глобального информационного общества, 
выполнения государством его конституционных обязанностей по 
предоставлению услуг гражданам с помощью сети Интернет, что в 
настоящее время является электронным управлением, использование 
которого обеспечивает продуктивное взаимодействие всех ветвей 
власти. 

Электронное правительство представляет собой форму 
организации управления, которая способствует повышению 
эффективности, открытости и прозрачности информационно-
телекоммуникационных технологий для формирования нового типа 
государства, ориентированного на удовлетворение потребностей 
граждан. Управленческому влиянию со стороны государства 
подлежат процессы цифровизации денежного обращения, банковской 
деятельности и формирования безналичной экономики. 

Все это обеспечит: сокращение затрат на обслуживание 
денежного обращения; уменьшение затрат на изготовление денег; 
повышение защиты от ограбления и подделки денег; сокращение 
теневого сектора экономики; повышение прозрачности формирования 
доходов и расходов корпораций, бизнеса, сектора 
общегосударственного управления; сокращение операционных затрат 
банков, их рост комиссионных доходов и ликвидности; доступ к 
дополнительным возможностям и сервисам; скорость транзакций; 
возможность расчетов в любой валюте и стране мира. 

При этом можно выделить такие цифровые тренды развития 
технологий: 1) данные становятся главным источников 
конкурентоспособности; 2) развивается сфера Интернета вещей; 3) 
происходит цифровизация и цифровые трансформации; 4) 
распространяются бизнес-модели, относящиеся к идеологии общности 
экономного пользования; 5) имеет место виртуализация физических 
инфраструктурных IT-систем, а также переход к сервисным моделям. 
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Кроме того, эффективность электронного управления 
обеспечивают национальные рамки цифровизации, которая 
устанавливает и описывает четкие организационные и технические 
требования к проектам и системам органов власти в сфере 
электронного правительства. Поэтому разработка соответствующего 
набора новых и гармонизация с мировыми стандартами действующих 
нормативно-правовых и технических документов является основной 
предпосылкой для системного развития электронного управления в 
Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье проанализирована динамика развития 

туризма в Японии в период 2000-2020 гг., изучено состояние данной 
отрасли на период 2000 года, описана государственная программа 
развития туризма Японии, ее первые результаты и предложены 
мероприятия для увеличения туристического потока в Японию. 
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По данным правительственных исследований, в 2001 году 

Японию посетили 4,7 миллиона иностранных туристов, в то же время, 
в туристические поездки за рубеж выехало 16,21 миллиона японцев, 
поэтому в январе 2003 года правительством было принято решение 
выработать программу по развитию туризма. В частности, стояла цель 
увеличения потока прибывающих туристов вдвое – с 5 000 000 до 10 
000 000 человек [1].  

В 2003 году японское бюро по развитию туризма запустило 
программу по привлечению иностранных туристов в Японию под 
названием «Visit Japan». В рамках этой программы был составлен 
ранжированный по приоритету перечень стран: в Северной Америке: 
США, Канада; в Европе: Англия, Италия, Испания, Германия, 
Франция; в Восточной Азии: Южная Корея, Китай, Тайвань, Гонконг; 
в Юго-Восточной Азии: Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, 
Филиппины, Вьетнам; в Южной Азии: Индия; другие страны: 
Австралия, Россия. 
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Бюро по развитию туризма в Японии было утверждено 4 
основных направления деятельности: 

1. Активно выстраивалось взаимодействие с иностранными 
СМИ для популяризации преимуществ туризма в Японии в газетах, 
журналах, на телевидении, в интернете. 

2. Приглашали иностранных представителей туристических 
организаций в Японию, проводили ознакомительные поездки, 
создавали туристические видео и текстовые путеводители. 
Участвовали в международных туристических выставках.  

3. Организовывали продвижение японской культуры и 
туризма за рубежом при содействии консульских организаций и 
служб. 

4. Взаимодействие с известными во многих странах 
иностранными предприятиями и компаниями для содействия в 
популяризации туризма в Японии. Например, с американским 
телеканалом «Discovery Channel», который познакомит 
телеаудиторию с особенностями и традициями японской культуры, 
кухней. 

В результате проделанной работы, в 2013 году число 
иностранных туристов, посетивших Японию, впервые в истории 
превысило 10 000 000. Основной причиной было то, что японские и 
иностранные авиалинии стали объединяться и предоставлять всё 
больше новых бюджетных авиарейсов. 

В 2015 году число иностранных туристов, посетивших 
Японию, впервые за последние 45 лет, превысило число японских 
туристов, путешествующих за рубеж, поэтому правительство 
поставило новую цель – до 2030 года привлечь в Японию 60 000 000 
иностранных туристов [1]. 

В сентябре 2013 года Токио выиграл звание города проведения 
Олимпийских игр 2020. В стране начался строительный бум. Если в 
2012 году на строительство объектов инфраструктуры было выделено 
112 100 000 000 японских йен, то в 2017 году – почти в 8,5 раз больше 
– 943 100 000 000 японских йен. 

В 2019-ом году Япония привлекла 31,88 миллионов 
международных туристов. В докладе о конкурентоспособности 
туризма и путешествий от 2017 года, Япония заняла 4-ое место из 141 
страны, и это лучший показатель среди стран Азии.  
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Несмотря на то, что значение туризма в экономике Японии не 
существенно, доля туризма в ВВП Японии за 15 лет выросла почти в 
2,5 раза, больше чем на 41 %, и сейчас составляет 4,6 % ВВП страны 
[2]. 

По данным исследований, большинство туристов приезжает из 
Китая (около 8 %), Республики Кореи (7,5 %), Тайваня (4,7 %) [3]. В 
последние годы японское правительство ослабило визовые 
ограничения для некоторых стран: Китая, Тайваня, Кореи, Гонконга, 
Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филиппин. 
Туристы из этих стран стали чаще посещать Японию с целью ближе 
познакомится с японской культурой, обычаями, кухней. Количество 
потраченных средств иностранными туристами в Японии в 2019 году 
составило 4,8 триллионов йен [3]. Большая часть расходов приходится 
на туристов из Китая (38 %). Примерно 30 % составляют траты на 
проживание, 21 % на еду и напитки, 10 % – на транспорт. Средний 
расход на одного иностранного туриста составляет примерно – 110 
640 рублей. Кроме того, туристы охотно покупают японские товары и 
сувениры, что способствует продвижению японских товаров и услуг 
по всем странам мира [3]. 

Примером успешного привлечения иностранных туристов 
может служить город Такаяма. Этот маленький город в Японии 
находится в 4 часах езды на автомобиле от близлежащего аэропорта. 
Несмотря на то, что расстояние и транспортная инфраструктура не 
благоприятные для развития туризма, городу удалось в течение 
одного года привлечь более 500 000 иностранных туристов, что 
превышает число жителей Такаямы. Городскими властями были 
созданы условия для посещения достопримечательностей города: 
доступ к бесплатному Wi-Fi, подписка на получение новостей и 
интересных для туристов статей о Такаяме; на 12 иностранных языках 
созданы туристические карты, путеводители, описания маршрутов и 
т.д., а также информация о городе, которая необходима или 
познавательна для туристов; созданы «Велком – центры» с 
предоставлением самой необходимой информации для иностранных 
туристов. Количество обращений в «Велком – центры» за пять лет 
выросло в 8,6 раза. За 10 лет количество иностранцев в Такаяме 
выросло в 4,3 раза [4]. 
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Интерес российских туристов к Японии с каждым годом 
увеличивается. Количество русских туристов за пять лет выросло 
почти в два раза на 87 %. Расходы русских туристов на поездки в 
Японии в 2019 году составило 22 миллиарда йен. против 12,9 
миллиардов иен в 2014 году на 70,5 %. В 2019 году средний расход по 
одному русскому туристу составил 127 728 рублей [3]. По данным 
исследований российские туристы чаще всего покупают косметику и 
духи, на втором месте сладости. 80 % российских туристов 
предпочитают свободный туризм по стране «Восходящего солнца» – 
самостоятельно планируют свой маршрут по Японии. Основной 
приток туристов из России приходится на апрель и октябрь. 

Дальнейшие меры правительства Японии, которые могут 
способствовать увеличению туристического потока: 

1. Доведение доли безналичных платежей в Японии к 2025 
году до 40 %, а в будущем достичь лучших мировых показателей – 80 
%. 

2. Для погружения в японскую культуру, организация 
прогулок по старому городу в традиционной японской одежде – 
кимоно. Разработка экскурсий на предприятия по производству 
национальных японских товаров и продуктов, например – на завод по 
производству сакэ. 

3. Создание привлекательных туристических маршрутов по 
небольшим городам, знакомство с бытом и образом жизни местных 
жителей.  

Япония – страна «Восходящего солнца» привлекает туристов 
со всего мира. Тысячелетняя культура, традиции, утонченная кухня 
никого не оставят равнодушным. Туризм поддерживает многие 
отрасли экономики, и правительство Японии прилагает много усилий 
для привличения туристов из разных стран.  
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Аннотация: В настоящей статье освещены основные группы 

методов оценки инвестиционного климата с целью оценки значимости 
характеристик на ранжирование территории и составление рейтинга. 
Рассмотрены различные подходы по оценке инвестиционного 
климата, использующие различные взгляды современных ученых и 
существующие модели. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
привлекательность, инвестор, оценка, потенциал, инвестиционный 
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На сегодняшней день применяют различные методики, 

позволяющие сделать оценку инвестиционного климата, среди 
которых можно выделить три подхода. 
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Большое количество методик является смешанными, так как 
применяют для оценки инвестиционного климата сразу несколько 
методов анализа. Но за основу методики берется, обычно, один метод. 

О необходимости систематизации имеющихся методик 
определения инвестиционной привлекательности региона 
исследователи высказываются давно: «... большое количество 
методик, которыми мы располагаем на сегодняшний день, 
рассматривают лишь некоторые аспекты инвестиционной 
привлекательности, не формируя полную динамическую картину 
инвестиционного климата региона» [1, c. 19]. Авторы отмечают, что 
рейтинги отличаются универсальностью, а использование 
одинакового набора инструментов не позволяет учитывать 
особенности экономического развития регионов. 

Для оценки инвестиционного климата наиболее часто 
применяют три основные группы методов: факторного анализа, 
экспертных оценок, экономико-математические. При этом ученые по-
разному отдают свои предпочтения: одни используют только 
статистические данные, другие оценивают факторы преимущественно 
экспертными методами, достаточно часто используется смешанный 
подход.  

В 60-е гг. XX века для оценки эффективности 
капиталовложений чаще всего использовали экономико-
математические методы.  

В эту группу методов входят корреляционный и 
дисперсионный анализы, методы оптимизации и математического 
моделирования и др. Характерной особенностью данных методов 
является то, что они работают с объективной, поддающейся 
количественному измерению информацией. Это является 
одновременно их главным плюсом и главным минусом. 
Преимущество – исключительная точность и объективность 
результатов: они не зависят ни от специалиста, проводящего анализ 
(формализация алгоритма), ни от человека, изучающего результаты 
анализа (однозначные результаты), ни от фактора человеческой 
ошибки (использование персональных компьютеров в расчетах 
снижает так называемый «человеческий фактор»). Эти методы не 
имеют расхождений в формулировках, множественных подходов и 
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альтернатив благодаря их фундаментальной доказательной базе и 
четкой теоретической базе. 

С другой стороны, использование числовых фактических 
оценок накладывает серьезные ограничения на область применения 
этих методов. Их нельзя использовать при оценке показателей 
качества, характеристик, требующих экспертной оценки. Эти методы 
сложно использовать для анализа моделей с непредсказуемым 
поведением, наличием случайных факторов, влияющих на результат, 
и отсутствием исходной информации. 

Факторный анализ необходим, когда исследователь имеет дело 
с множеством различных показателей. Суть метода состоит в том, 
чтобы собрать развернутые группы, состоящие из близких по смыслу 
показателей, называемых факторами. Дальнейшая работа ведется не с 
каждым показателем в отдельности, а с расширенной группой – один 
фактором. 

В первую очередь, анализ проводится по фактам. Затем для 
каждого фактора дается обоснование основы сравнения (из него 
выводится среднее или наиболее частое значение в совокупности, а 
также максимальное значение может быть принято за основу для 
сравнения), оно принимается за ед. (или 100 %). Остальные значения 
также переводят в коэффициенты в зависимости от конкретного 
значения и нормативной величины. Сложность этого метода анализа 
заключается в субъективности установления критериев нормативных 
показателей и весов. Однако факторный анализ может работать 
практически с любыми типами индикаторов. Часто результаты 
факторного анализа более наглядны и понятны, чем результаты 
анализа экономико-математическими методами. 

Одним из наиболее распространенных в настоящее время 
является метод экспертного заключения. Экспертные оценки обычно 
субъективны, но имеют решающее преимущество в том, что эксперт 
может использовать нерегулярную, разовую информацию чисто 
качественного характера. 

Среди экспертных методов можно выделить метод «мозговой 
атаки» («мозгового штурма») и метод «Дельфи». Метод «мозгового 
штурма» появился в конце 30-х гг. XX века в США и стал широко 
известен с выходом в 1953 году книги Алекса Осборна «Управляемое 
воображение» [2-4]. 
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Фразу «мозговой штурм», предложенную А. Осборном, можно 
по-разному перевести на русский язык. В настоящее время наиболее 
распространенное название этого метода – «мозговой штурм». 
Распространены также варианты перевода: «мозговая атака», 
«конференция идей». 

Метод структурно прост. Это двухэтапная процедура решения 
проблемы: на первом этапе выдвигаются идеи, а на втором они 
конкретизируются и развиваются. Таким образом, основными этапами 
метода будут: 

 этап выдвижения (генерации) идей; 
 этап анализа выдвинутых идей. 
Работа в рамках этих этапов должна выполняться при 

соблюдении ряда основных правил. На этапе генерации их три: 
1. Запрет критики. 
2. Запрет обоснований выдвигаемых идей. 
3. Поощрение всех выдвигаемых идей, включая нереальные и 

фантастические. 
На этапе анализа основное правило: 
4. Выявление рациональной основы в каждой анализируемой 

идее. 
Использование этого метода создает благоприятные условия 

для преодоления психологической инерции и боязни критики. Кроме 
того, достоинствами метода «мозгового штурма» являются простота 
обучения и использования, незначительное время, затрачиваемое на 
вождение, универсальность метода. Однако метод мозгового штурма 
не гарантирует, что будут найдены сильные идеи, и не содержит 
критериев для оценки уровня продвинутых идей на стадии их 
генерации, которые могут увести участников мозгового штурма с 
верного направления. 

Метод Дельфи («Дельфийский метод», «Метод дельфийского 
оракула»), разработанный сотрудниками американской фирмы RAND 
Corporation (Корпорация RAND (сокр. от Research and Development – 
научно-исследовательские разработки) О. Холмером, Т. Гордоном и 
др., позволяет учесть независимое мнение всех участников группы 
экспертов по обсуждаемому вопросу путём последовательного 
объединения идей, выводов и предложений. Метод основан на 
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множественных анонимных групповых интервью и проходит в 
несколько этапов (рис. 1): 

1. Формируется постоянная рабочая группа, обеспечивающая 
сбор и обобщение мнений экспертов. 

2. Происходит выбор необходимого для исследования 
количества и состава экспертов. 

3. Составляется анкета, в которой указываются основной и 
вспомогательные вопросы, условия проведения экспертизы. 
Формулировки должны быть четкими и однозначно трактуемыми, 
предполагать однозначные ответы. 

4. Проводится опрос экспертов в соответствии с методикой. 
5. Обобщаются экспертные заключения и даются 

рекомендации по поставленной проблеме. 
 

 
Рисунок 1 – Проведение экспертизы по методу Дельфи [3] 

 
Метод Дельфи мотивирует членов группы мыслить 

независимо и обеспечивает спокойное и объективное изучение 
проблемы. Недостатком этого метода, который характерен для всех 
экспертных методов, является субъективность оценок. На мнение 
экспертов влияют разные факторы, что приводит к разной 
интерпретации одних и тех же показателей и явлений. К тому же этот 
метод требует много времени и организационных усилий. 
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Рассмотренные методы оценки инвестиционного климата 
позволяют ранжировать территории, то есть объединять их в группы 
со схожим уровнем инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного климата. В результате этой процедуры составляется 
рейтинг, то есть линейный ряд объектов, в котором по совокупности 
выбранных признаков территории расположены на равном расстоянии 
друг от друга. Каждому из них присваивается номер (ранг), 
соответствующий его месту в общем ряду. Наиболее 
предпочтительному объекту обычно присваивается первый ранг.  

При этом значение полученного ранга не всегда позволяет 
определить реальную дистанцию между участниками рейтинга. Это 
связано с тем, что территории, занимающие, скажем, 26 и 27 места, 
могут иметь разницу по величине признака, лежащего в основе 
группировки, и 0,1 %, и 10,0 %. Это снижает эффективность 
большинства разработанных методов оценки инвестиционного 
климата. 
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Аннотация: В данной работе поднимается вопрос о пандемии 
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Актуальность темы. Человечество во все времена 

неоднократно подвергалось всевозможным эпидемиям, уносящим 
жизни миллионов человек – чума, оспы, грипп, лихорадки и прочие. 
Ни одна эпидемия не проходила бесследно – каждая вселяла страх, 
влияла на развитие медицины и даже моды. Одной из самых ярких и 
острых пандемий последних лет стала и новая коронавирусная 
инфекция. Мы решили посмотреть на данную ситуацию немного 
глубже, чем просто сквозь призму медицины и экономики, а также 
определить последствия, которые она привнесла в нашу жизнь [1-4]. 

Дистанция превыше всего. 
В самый пик пандемии многие люди приняли решение о 

добровольной самоизоляции, итальянский философ Д. Агамбен в 
своих статьях неоднократно упоминал этот феномен, обращая 
внимание что, на сколько человек в современном мире может быть 
сам по себе несчастен, если он добровольно запирает себя в «клетке» 
[1-6]. Словно люди не верят больше ни во что кроме своего 
биологического существования. Они порождают в себе страх, и 
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считают, что лишь обрекая себя на страдания и одиночество можно 
сохранить свою жизнь. И действительно наблюдающаяся за последние 
годы тенденция на разобщённость людей только усилилась. Люди 
сторонятся, подозревают, и бояться даже самых близких, ведь 
опасность скрыта, и может быть «бессимптомна». Мы оказались в 
ситуации, когда сама жизнь, не является ни здоровой, ни больной, 
сейчас она может быть лишена свободы и подвергаться 
всевозможным запретам и контролю. Обезопасить себя от подозрений 
возможно лишь имея свидетельство своей «чистоты». И появляется 
чувство, что мы постепенно теряем свою духовную культуру, 
становясь прагматичными и замкнутыми.  

Именно сейчас проблема социальной общности носит острый 
характер, и встаёт вопрос как нам не потерять последние шансы на её 
сохранение. Ведь с каждым годом молодые люди менее толерантны 
по отношению к Церкви как социальному институту. И в данной 
ситуации нам остаётся руководствоваться лишь общим духовно-
практическим правилом, запрещающим человеку делать по 
отношению к другим то, чего он не желает себе, а также запрещает 
человеку самому делать то, что он осуждает в других. Это правило 
является первоосновой для развития в межличностных 
взаимоотношениях нравственного единства. Религия и конфессии в 
современном мире уже не могут претендовать на роль универсальных 
институтов укрепления духовно-нравственного единства. Однако 
часть населения, придерживается традиционных ценностей, 
независимо от отношения к религии и атеизму, считая, что религия 
несёт функцию сохранения национальных обычаев и традиций, 
духовных и нравственных устоев. Поэтому существуют серьезные 
основания для совершенствования государственной политики в 
области взаимодействия с различными конфессиями, в целях развития 
духовного объединительного движения населения в целом, 
отражающие направление развития на объединение народов. 

Во время пандемии, мы столкнулись с проблемой ярко 
демонстрирующей силу информационного воздействия на 
человеческое сознание и психику. Не поддающиеся контролю и 
запретам информационные «вбросы» в эфир по проблематике 
пандемии и её последствиях, появлялись синхронно, начинались и 
заканчивались, как правило, одновременно, это позволило сделать 
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вывод, что данная тема полностью внушается и контролируется 
средствами массовой информации. Появляется впечатление, что 
путём манипуляций в информационном поле и внесения разлада в 
сознание социума происходит прицельное управление им и 
формирование запуганных людей неспособных критически мыслить, 
и податливо реагирующих из-за стресса на любого рода 
«провокационные команды». Воздействия такого рода, обычно, имеют 
скрытый манипулятивный контекст, сводящийся к сознательной 
подмене устоявшихся духовно-нравственных ценностей и внедрения 
информации в сознание людей, содержащей внутри себя негативный 
контекст, нацеленную на развитие в сознании чужеродных ценностей 
и разобщение. Таким образом, мы видим, что современное российское 
общество оказалось уязвимо во многих сферах. Пандемия показала 
необходимость готовности власти отвечать на запросы общества, 
уделив особое внимание социокультурным проблемам, тем самым 
предотвратив его возможный раскол. 

В заключение хочется сказать, что окончательный вывод о 
ситуации делать рано, так как мы ещё в начале пути изменений, 
которые породила пандемия. Изменения эти необратимы, они уже в 
корне поменяли наши природу, быт, и даже взаимоотношения. Исход 
напрямую будет зависеть от нашей осознанности и желания сохранить 
свою культуру и возродить сплоченное общество.  
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Актуальность темы. С приходом в нашу жизнь глобальной 

виртуализации и эпохи общедоступности персональных средств 
коммуникации, уклад жизни людей сильно изменился, современные 
дети и подростки взрослеют и живут в цифровой среде интернета и 
гаджетов. Их интересы, способы коммуникации, пути получения 
информации в значительно степени отличаются от более старшего 
поколения. Мы решили выявить и проанализировать какие ценности 
транслируются современной молодёжи и как они в целом влияют на 
различные сферы жизни.  

Ключевые слова: общество, глобализм, современный мир 
 

В современном мире мы наблюдаем глобальную виртуализацию 
идентичности, она охватывает большинство развитых стан, однако, 
она является не единственным фактором, влияющим на молодое 
поколение [1-3]. Мы выделили несколько основных причин которые 
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так же в совокупности вносят изменения в систему ценностей 
российской молодёжи: 

1. Изменение политического строя страны - падение и 
обесценивание социалистического строя повлияло в 
частности и на обесценивание духовно-культурных, 
экономических и политических устоев общества. 

2. Отсутствии единого религиозного учения страны, ввиду 
чего наблюдается тенденция на развитие анархизма и 
ослабление моральных норм. 

3. Развитие равноправия и феминизация общества, стирание 
чётких гендерных границ, отвержение института семьи. 

4. Повышенный уровень социальных рисков. 
Все эти факторы действуют в совокупности с глобальной 
информатизацией и образуют основу для радикальных изменений в 
системе ценностей молодого поколения. 
  В период студенчества на первый план выходят проблемы, 
связанные с переосмыслением окружающего мира, ценностных 
представлений, а также мировоззрения, студенты более остро 
ощущают течения экономических проблем страны. Молодёжь не 
чувствуя стабильности, защищённости, и поддержки от государства 
вынуждена увеличивать роль своей индивидуализации, выстраивать 
новые ценностные ориентиры и принимать в соответствии с ними 
решения. И этим обуславливаться уязвимость данной социальной 
группы, подверженность её к принятию поспешных решений, а также 
деструктивному влиянию. Наслаиваясь на общие проблемы, 
виртуализация и отсутствие цензурирования дают свои плоды в 
сознании молодого поколения.  
Основную часть своего досуга молодые люди зачатую проводят в 
социальных сетях таких как: YouTube, Vk, Instagram, а с недавних пор 
возросла популярность социальной сети TikTok. В большинстве своём 
контент, который ориентирован на молодежь несёт либо 
развлекательный, либо политически-агитационный характер. Самые 
популярные среди множества блогеры показывают зачастую 
фальшивую, красивую и беззаботную жизнь, что вызывает желания 
быть на них похожими - зарабатывать «легкие деньги», вести 
«роскошную» жизнь. Под таким влиянием у большинства людей 
складывается устойчивое мнение о необязательности получения 
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высшего профессионального образования. И действительно, по 
опросам студентов нашего университета, некоторые продолжают 
сомневаться в правильности своего решения о получении высшего 
образования, даже спустя несколько лет учёбы. Студенты не уверены, 
что после окончания ВУЗа будут работать по своей специальности, 
аргументируя тем что существует множество других способов 
заработка через виртуальное пространство, не требующих высокой 
квалификации и наличия образования. На фоне этого уже сейчас 
можно заметить тенденции к резкому дефициту квалифицированных 
кадров из числа молодого населения. 
 Особое внимание в поведении современных лидеров мнений 
привлекает их трансляция вседозволенности и низких моральных 
ценностей, конечно нельзя утверждать, что таким поведением 
обладают абсолютно все блогеры, однако их количество внушительно 
для общей массы. Их контент не остаётся незамеченным, будь то 
простые посты в пределах блога или же песни в клипах, которые 
набирают популярность у миллионов людей. Эпатажное и 
провокационное поведение подхватывается волной одобрения из-за 
растущей в наши дни популярности на свободу слова и действий. В 
следствии чего мы можем наблюдать как например нецензурная 
лексика становиться нормой в повседневном общении современного 
общества. 
Так почему же сейчас большинство молодых людей вдохновляться 
именно блогерами, а не спортсменами, музыкантами или 
космонавтами как это было раньше? Мы связываем это с фактором 
недоступности и дефицита различных кружков досуга. Многие семьи 
не в состоянии обеспечить платные кружи или спортивные секции для 
своих детей, в то время как в государственных учреждениях 
существует ограниченное количество мест, поступление в которые 
проводят на конкурсной основе. Из-за наличия большого количества 
сводного времени, начиная с подросткового возраста, молодёжь 
начинает увлекаться компьютерными играми, смотреть различные 
видео и обзоры, зачастую игнорируя ограничения, вводимые 
различными виртуальными площадками. Видя безнаказанность 
аморального поведения, подростки воспринимают его как норму и 
воспроизводят уже в реальном мире.  
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В заключении стоит отметить, что безусловно моральные нормы 
должны прививаться родителями, однако авторитарность социальных 
групп и различных слоёв общества тоже оказывают весомое влияние 
на молодёжь. Современному российскому обществу необходимы 
кардинальные изменения, начиная от обеспечения молодому 
поколению доступной развивающей среды, до более жесткого 
контроля виртуального медиа пространства введению цензуры на 
определенные тематики, отслеживанию правдоподобности 
публикуемой информации. Необходимо так же задуматься о развитии 
духовно-нравственных ценностей и поддержанию сплоченности у 
молодёжи ещё на этапе школьных лет. Виртуализация общества 
неизбежна, но если молодое поколение будет чувствовать поддержку 
государства, видеть положительный пример и ориентироваться на 
людей высокой духовной культуры, мы сможем сохранить 
культурную целостность общества, улучшить качество жизни и 
развить экономический потенциал страны. 
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Аннотация: В статье впервые в многоаспектном плане 

исследованы сложные и многоуровневые проблемы, а также узловые 
теоретические вопросы соотношения единиц 
лингвокультурологических контекстов поэзии и их специфики при 
лингвистическом конструировании экспрессивно-глубинных и 
поверхностных структур художественного контекста. В реальной 
действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных 
формах его употребления, в силу которых производится отбор, 
неодинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются 
понятия разных стилей языка. 

Ключевые слова: структурообразования, разноструктурные 
формирования, спецификации единиц контекста, ритмичный, 
семантически монолитный, лексический состав контекста 

 
Сопоставляемые конструкции ХП (с глубинными и 

поверхностными структурами) обладают различными структурно-
синтаксическими особенностями и значениями, что связано с 
грамматическим устройством, структурными особенностями и 
семантическим значением исследуемых синтаксических конструкций, 
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поскольку эти типы художественных моделей представляют собой 
чаще всего сложные или простые разноструктурные формирования, 
постижение смысла которых создают некую сложность в их 
восприятии. Это отражается в формах структурообразования единиц и 
словоизменения, подчиненных друг другу слов, а также в наличии 
различных грамматических средств – предлогов или союзов в их 
пространстве. Данные различия в подобных конструкциях являются 
важным фактором в их процессах образования и спецификации 
единиц контекста ХП (Художественного произведения). 
Упорядоченный, классифицированный, следующий друг за другом, 
ритмичный, семантически монолитный, спрессованный в смысловом 
отношении, спонтанный (возникающий вследствие внутренних 
причин) регистр вместе со стержнем – объектом или субъектом 
описания, составляют фундамент всей конструкции моделей данных 
друзей обрадуй, (О солнце, дом наш озари… согрей мой горный край). 

При этом «преобразование» соотносительных единиц моделей 
не влияет на семантику ядерного знака («О солнце»), всегда 
сохраняющего грамматическую и семантическую неизменяемость, а 
соотносительные с ним конструкции представляют собой 
разноструктурные модели (дом наш озари, друзей обрадуй, в рубины 
камни превращай и мн. др.). Сопоставляемые выше сложные модели 
характеризуются чаще всего как разноструктурные конструкции, в 
которых отражаются каноны их формообразования, словообразования 
и словоизменения. Знаки зависимой части по отношению к главной 
при содействии предлогов, частиц и союзов (Я верность ковал и 
закаливал в кузнице сердца – И этим клинком ты меня же разишь – 
почему?) [1-3]. Все отмеченные различия в указанных моделях 
являются особым непременным элементом их построения, 
представляясь в данных случаях существенным знаком в 
формировании смыслового содержания конструкций, способствуя 
правильному осмыслению и сформулированию лингвотеоретических 
вопросов, решение которых настоятельно требует учета 
вычислительных проблем, связанные с канонами моделирования 
глубинных или поверхностных структур ХТ при детализации единиц 
описания глобального их контекста.  

Языковые приёмы в древней таджикской поэзии при этом 
весьма оригинально освещают способы формирования 
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контекстуальных актов, превращающих всё обычное в 
высокохудожественные представления обладающие глубинной 
выразительной степенью проявления поэтических этюдов, 
вызывающих эмоции чрезвычайной художественной силы. Например, 
у Омара Хайяма в его поэзии мудрости:  

Этот свод голубой и таз на нем золотой 
Долго будет кружиться ещё над земной суетой. 
Мы – незванные гости – пришли мы на краткое время,  
Вслед кому – то – пришли мы, пред кем – то уйдем чередой.,  
Или:  
Мир и жизнь, и светил, и созвездий движенье  
Я сравнил со светильником воображенья. 
Мир – лампада, а солнце – светильня зажженная,  
Мы в нем – тени мятущейся изображенье., 
Представленные своеобразия явлений и различия обычного и 

поэтизированного способов представления языковых номинаций, 
элементов контекста рубаи позволяют глубже вникнуть в языковую 
природу контекстуальных единиц и их глубинных истоков значений. 
Переход от свободных (внетекстовых значений единиц) к единицам 
контекста рубаи Хайяма означает переход лексики «в новое качество» 
и «новое контекстуальное пространство». Не исключено, что в 
конечном (стихотворном варианте рубаи) лексический состав 
контекста будет существенно отличаться по семантике и форме 
смыслового содержания от состава определенного контекста 
«естественной формы», на базе которого сформирован указанный 
контекст. В нем элементы образного представления (элементы 
поэтического представления) возобладают над естественно – 
исконными. Этот процесс требует (из-за отсутствия канонического 
правила в формировании «поэтизированного» варианта контекста), 
углубленные, особенно лексикологические, художественно – образно 
«нормализованные» выработки системы правильного прочтения 
информации, а также углубленного восприятия замысла автора, 
составления и представления, учета различных вариантов 
нормализованного или поэтизированного кодирования контекста ХП, 
установления специфики его (контекста) в соответствии с различными 
критериями представления необходимой сюжетной основы рубаи. 
При этих процессах художественная достоверность контекстуальных 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 118 ~ 

фактов представляет собой отдельную проблему, отличную от 
проблемы лингвистической достоверности простых контекстов, 
обычных «в пространных прозаических введениях, формируя свою 
особую систему представления: «Белые и розовые лепестки плодовых 
деревьев падают на могилу Хайяма каждую весну, как и восемь с 
половиной веков тому назад» [3-5]. 

Таким образом, одним из главных задач в процессе 
рассмотрения эффективных способов детализации и описания 
максимально глубинных и поверхностных структур художественного 
текста в морфонологическом аспекте состоит в том, чтобы – а) 
определить роль и соотношение различных слов в аспектах контекста 
ХП, использования в них каждого способа 
лингвокультурологического представления различных видов 
художественно-образных информаций; б) установить роль системно-
акцентной организации и соотношения словесных единиц контекста 
ХТ; в) выявить особенности централизованности единиц 
художественного контекста в различной степени; г) выявить характер 
разноместности лексических единиц, но сильноценрализованность 
смысловых единиц в различной степени, выражающихся в 
чередовании глубинных и поверхностных структур, совпадающих с 
акцентной функцией слов в потоке информаций; д) в отношениях 
лексических единиц определить степень мотивированности словесных 
знаков, их грамматическую характеристику.  

Следовательно, между глубинными и поверхностными 
структурами ХТ при детализации, описании и представлении 
объектов и субъектов ХП, претендуя на особый подход к 
формированию конструкций ХК, к оценке их специфик на более 
развернутую характеризацию их оценочных моделей, вклиниваются 
иные конструкции, представляющие идейные мотивы, находящиеся в 
недрах сюжетных диапазонов ХК. Имея образные оценки, полноту, 
обеспечивающие отражения или высшего предела описания для 
формирования идей, а также значительных высокохудожественных 
мыслей эти конструкции создают более высокий стиль в 
представлении мысли и образа, вводя в структуру контекста 
последующие словесные формирования (с опорой на концепции 
автора произведения) в качестве единиц глубинных структур 
контекста. Глубинные структуры ХК – это высокообразные 
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художественно-представленные единства, образующие особые классы 
единиц, семантически и структурно соответствующие своему 
функциональному статусу, устанавливающие особый подход к 
анализу и представляющие более символико-образное, 
художественно-экспрессивное, функционально-семантическое 
формирования, более детально фиксирующие частные признаки 
единиц данной категории моделей[5]. Глубинная семантика единиц 
ХК, функционирующая в структуре конкретных типов единиц 
контекстов, связана тесно с какой- либо предметной областью и по 
природе включает в себя множество эксплицитно связанных друг с 
другом информаций, требующих свою лингвистическую адаптацию в 
контексте: 

О друг, умей страдания сносить,  
Чтоб сердце светом жизни просветить. 
Тем, чья душа от плотских уз вольна,  
Покорны звезды, солнце и луна. 
Тому, кто похоть в сердце победил, 
Покорны тучи и круги светил. 
И зноем дня не будет опален  
Тот, кто в терпенье гордом закален.  
Руми 
Формирование глубинной структуры ХК требует способы 

нетрадиционных, а особых представлений словарных единиц и их 
единств при детализации и оценке их описаний. При этом 
иллюстрационно-текстовый фонд активно формирует в 
художественно-образном, эмоционально-экспрессивном плане 
программно-источниковые средства выражения по разным классам 
текстов, включая в пространство контекста соответствующие знаки, 
носящие программно-технологические характерности 
(грамматические, функциональные, семантические, 
словообразовательные). Основными компонентами словарной базы 
глубинной структуры ХК являются самостоятельные и служебные 
части речи, формирующие корпусы словарно-грамматических фондов 
представляемых моделей и их глубинных сфер, что позволяет 
дальнейшее активное развертывание текстовых лексических фондов 
(«умей страдания сносить», «сердце светом жизни просветить», 
«солнце и луна», «тому, кто похоть в сердце победил», «покорны тучи 
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и круги светил» и мн.др.) Эти единства, как система средств для 
создания глубинных структур контекста ХП, предназначены для 
многоцелевой и многоаспектной интерпретации единиц глубинных 
структур текстов и их объектов или, включая и субъектов описания, 
как средства необходимые в создании и обеспечении комплекса 
информационных формирований, коррекции единиц глубинных слоев 
информаций и синтеза единиц ХК, получающих при этом наибольшее 
развитие в ряду иных единиц контекстуальных словарных фондов.  
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В данном случае нас интересует современный опыт 

экзегетического прочтения текста. Общее у такого прочтения текста с 
экзегезой священных текстов – это, прежде всего, возможность 
многоуровневого истолкования, нескольких прочтений одного и того 
же эпизода или художественной детали, например. Сама «слоистость» 
текстов предполагает некую иерархию: от низшего к высшему, от 
социально – исторического к символическому, от лингвистического к 
сверхлингвистическому, от психологического к антропологическому и 
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т.д. Например, Д.А. Салынский в монографии, посвященной 
герменевтическому прочтению фильмов А. Тарковского (см.: Д.А. 
Салынский «Киногерменевтика Тарковского»), выделяет следующие 
уровни: 

 фабульно-эмпирический хронотоп (время – линейное; 
причинно-временная последовательность событий); 

 имагинативный хронотоп (мир в воображении героя 
фильма; время – нелинейное, отсутствие причинно-следственных 
связей); 

 хронотоп диалога культуры (интертекст, образуемый 
цитатным материалом); 

 сакральный хронотоп (синкретично включает элементы 
многих религиозных, мистических и мифологических концепций). 

Т.А. Касаткина (см. работу «Воскрешение Лазаря: опыт 
экзегетического прочтения романа Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание») предлагает следующие уровни экзегетического 
прочтения текста: 

 социальный (или исторический); 
 моральный; 
 аллегорический; 
 символический. 
Очевидно, что автор ориентирован на христианскую экзегезу, 

в контексте которой сформировалось представление о четырех 
смыслах Библии. Например, Иоанном Кассианом (IV- Vвв., Галия), 
одним из первых христианских толкователей, были сформулированы 
следующие иерархические смыслы Библии: 

 буквальный смысл; 
 тропологическое, или моральное (нравственное) 

толкование; 
 аллегорическое, или типологическое толкование; 
 анагогическое толкование, связанное с реальностями 

духовного мира. 
Так, слово «Иерусалим» по Кассиану, означает город в 

Палестине, человеческую душу, которая заслуживает от Господа 
порицание или похвалу, Церковь и Небесный Иерусалим, град Божий. 
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Впоследствии, как известно, способы толкования Священного 
Писания были перенесены на произведения искусства. Наверное, 
впервые это было сделано Данте в письме к Кангранде, в котором 
поэт предлагал истолковывать свою «Божественную комедию» как 
произведение «многосмысленное».  

Представляет интерес работа немецкого искусствоведа Ганса 
Зедльмайра (1896-1984) «Искусство и истина», в которой автор 
предлагает следующие смысловые уровни прочтения произведения 
искусства: 

 буквальный, или реалистический; 
 аллегорический; 
 духовный. 
С одной стороны, автор, безусловно, ориентирован на 

традицию христианской экзегезы, с другой стороны, на философию 
времени. По мысли автора, рефлексия над проблемой времени 
является необходимым условием для верного осмысления истории 
искусств. Ганс Зедльмайер исходит из того, что «произведение 
искусства принадлежит как историческому, так и внеисторическому 
времени», и, соответственно, иерархия слоев соотносится с временем, 
определенным образом истолкованным автором [3, с. 239]. Согласно 
Зедльмайеру, первый смысл образа – буквальный, или 
реалистический, второй – аллегорический и обусловленный временем, 
третий – духовный и вневременный. «Вневременность», или 
принадлежность «истинному настоящему», – прерогатива истинного 
искусства. Через произведения искусства (также и через Откровение и 
таинство, например) возможно вхождение истинного времени в наше, 
понимаемое нами как историческое, время. Согласно автору, в этом 
«проблеске» вечности человек способен обретать «опыт законченного, 
совершенного бытия» [3, с. 245].  

Сложная природа многоуровневой иерархии определяется 
разными факторами: от специфики определенного вида искусства, его 
философии и языка до особенности художественного мира автора, по-
своему сложного и индивидуально-неповторимого. Поэтому мы 
предлагаем достаточно простую, но максимально емкую 
упорядоченность уровней, применимую к тексту любого типа: 

 социально-исторический (уровень существования текста в 
контексте своего настоящего времени);  
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 психологический (уровень существования читателя в 
контексте своего настоящего времени); 

 символический (уровень встречи читателя с культурой, 
культурным каноном в контексте «вневременном», или «истинно 
настоящем»). 

В качестве примера продемонстрируем опыт экзегетического 
прочтения сна Григория из драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов». 
«Мне снилося, что лестница крутая//Меня вела на башню; с 
высоты//Мне виделась Москва, что муравейник;//Внизу народ на 
площади кипел//И на меня указывал со смехом,// И стыдно мне и 
страшно становилось – //И, падая стремглав, я пробуждался…//И три 
раза мне снился тот же сон» [9, с. 187-286]. 

Г. Красухин, интерпретируя сон Григория, говорит, правда, не 
без иронии, о буквальном, или историческом, его толковании: 
«Приходилось читать у пушкинистов толкование этого сна, будто в 
нем – прорицание трагического эпизода из жизни Лжедмитрия, 
описанного Карамзиным. Спасаясь от озверелой толпы, ворвавшейся 
во дворец, самозванец, «не видя иного спасения, выскочил из палат в 
окно на Житный двор – вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову и 
лежал в крови» [4, с. 69-94]. Выбросившись из окна, самозванец не 
погиб. Но конец его был близок. Подобранный верными ему 
стрельцами, он был выдан ими на смерть после клятвенного заверения 
вдовы Грозного, что прежнее ее признание Лжедимитрия своим 
сыном являлось вынужденным и ложным» [4, с. 69-94]. Ирония автора 
вполне понятна. Однако интерес представляет толкование самого 
исследователя данного фрагмента. За основу интерпретации автор 
взял образ лестницы как символ власти: «…подниматься по ней – путь 
к жизненному успеху, а вот падать с нее – к неудаче, провалу всех 
своих планов» [4, с. 69-94]. Сон Григория, соответственно, связан с 
осуществлением его честолюбивых планов (три падения – три 
препятствия, которые необходимо отразить). Самозванство как 
исторический феномен в работе автора обретает типологически – 
социальный характер, а сам герой и его интерпретация – 
психологическую глубину, доминантой характера героя, согласно 
автору, является бессовестность как таковая: « А как отблагодарил 
Григорий двух бродяг – чернецов, в компании которых бежав из 
монастыря, благополучно дошел до литовской границы? Он читает 
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неграмотным приставам указ, предписывающий изловить беглого 
инока, впавшего в ересь. Причем читает, не просто выдумывая на 
ходу иные, нежели прописанные в этом указе, приметы преступника 
(что было бы понятно: ведь ловят- то его, Григория!), но старательно 
обрисовывая одного из двух своих товарищей – чернеца Валаама, 
натравливая на него приставов. Ложь во имя спасения? Но это не 
просто ложь. Это оговор ни в чем не повинного человека – верный 
признак того, что средства ради осуществления своего «отважного 
замысла» Григорий выбирать не станет» [4, с. 69-94].  

Хотелось бы обратить внимание на связь темы самозванства с 
темой двойничества и комплексом идей, с нею связанных 
(наполеоновский комплекс, гордыня, властолюбие), осуществленных 
в творчестве Ф.М. Достоевского и отчасти Н.В. Гоголя. В последней 
главе петербургской повести Ф.М. Достоевского «Двойник», когда 
главного героя увозят в сумасшедший дом, парадная лестница 
Олсуфия Ивановича врезается ему в память: она переполнена 
народом, но на самом верху, в кресле, председательствует сам 
Олсуфий Иванович. Как пишет один исследователь, «Эта нелепая и 
вряд ли правдоподобная сцена все-таки имеет свой смысл: в уме 
Голядкина она преобразовалась в символическую лестницу 
чиновничьей иерархии – ту лестницу, с которой он так позорно 
выгнан» [8, с. 506]. Однако, как нам представляется, символический 
образ лестницы, мифологическим эквивалентом которого является 
Мировое дерево, многозначен и в контексте произведения Ф.М. 
Достоевского связан также с «Лествицей» св. Иоанна (сочинением о 
ступенях духовного очищения и восхождения души к Богу) и ее 
иконическим отображением. На византийской иконе XII века 
«Лествица Райская» изображена лестница от земли до неба, по 
которой карабкаются люди. На самом верху их встречает Господь с 
протянутыми к входящим руками. Кстати, интересный факт. Григорий 
во сне поднимается по крутой лестнице на башню, с высоты которой 
видится Москва, «что муравейник». Как известно, долгое время самой 
высокой башней в Москве считалась колокольня Ивана Великого, 
построенная по заказу царя Бориса Годунова. Колокольня была 
освещена в честь небесного покровителя царя Ивана III, св. Иоанна 
Лествичника. Однако вернемся к символическому образу лестницы в 
повести Ф.М. Достоевского «Двойник». Олсуфий Иванович, 
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представительствующий на вершине лестницы, у Ф.М. Достоевского 
еще связан с библейским образом Вальтасара, известным 
святотатством над христианскими святынями: как помним, день 
рождения Клары Олсуфьевны, дочери героя, назван «вальтасаровым 
пиром». Голядкин старший, много размышлявший о самозванстве как 
о «фантастическом желании вытеснить других из пределов, 
занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их 
место», в частности, произносит однажды весьма примечательную 
фразу: «Какой тут вояж!- думал господин Голядкин, смотря на погоду, 
– тут всеобщая смерть…Господи бог мой! ну где мне, например, здесь 
карету сыскать? Вон там, на углу, кажется, что-то чернеется. 
Посмотрим, исследуем… Господи бог мой!» – продолжал наш герой, 
направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то 
похожее на карету. – «Нет, я вот так сделаю: отправлюсь, паду к 
ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в 
ваши руки судьбу предаю, в руки начальства» [1, с. 107-229]. Герой в 
повести всячески демонстрирует свою готовность «принять 
начальника за отца», однако представленный фрагмент определенным 
образом соотносится с иконическим образом «Лествицы Райской», и 
готовность предать себя «в руки начальства» уже связана не только с 
порыванием узов родства, но и с богоотступничеством. Кстати, в свое 
время А.М. Панченко [7, с. 236-249] показал, что тема двойничества 
начинается вовсе не с Ф.М. Достоевского и даже не с Н.В. Гоголя, а с 
«Повести о Савве Грудцыне», где двойничество решено как 
фаустовская тема, как тема продажи души дьяволу. А теперь 
обратимся к сцене «Палаты патриарха» из «Бориса Годунова». Игумен 
на вопрос патриарха «Да какого он роду?» сообщает, что из роду 
Отрепьевых, смолоду шатался по разным обителям, затем был под 
началом отца Пимена. Обратим внимание на порывание героем связи 
как с отцом родным, так и с отцом духовным. Герой – самозванец – 
духовный «двойник» блудного сына. 

«Патриарх. Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду 
царем на Москве! Ах он, сосуд диавольский! Однако нечего царю и 
докладывать об этом; что тревожить отца-государя» [9, с. 187-286]. 
Герой – одиночка, «отщепенец», по существу, объявляет о желании 
занять место отца-царя. Известно, что в народном сознании царская 
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власть и власть Бога связаны духовными узами. «Бог на небе, царь на 
земле», – гласит народная пословица. 

В связи с темой самозванства важно обратить внимание, как 
решается тема ума героя – самозванца. В «Повести о Савве Грудцыне» 
герой «продает душу не только за плотскую любовь, но и за то, чтобы 
«погулять», посмотреть мир, насладиться жизнью» [7,с.190]. 
Двойники героев – Саввы, Голядкина старшего – наделены живым и 
сметливым умом, обаянием, щегольством. В драме «Борис Годунов» 
на вопрос Шуйского «Что ж говорят об этом молодце?» Пушкин 
отвечает: «Да слышно, он умен, приветлив, ловок, по нраву всем». 
Очевидно, что ум героя – самозванца можно связать с культурной 
традицией, оформившейся в период XVII-XVIII в. начинавшейся 
секуляризации духовной средневековой традиции, противостояния 
духа и интеллекта. Интеллект – «внешняя» мудрость, дух связан с 
нравственным совершенством, со спасением души. Самозванец умен 
«внешней» мудростью, главное для него не спасение души (это 
становится второстепенным), а слава и богатство как вполне земные 
ценности. Не случайно Григорий мечтает: «Зачем и мне не тешиться в 
боях,//Не пировать за царскою трапезой?//Успел бы я, как ты, на 
старость лет//От суеты, от мира отложиться,//Произнести монашества 
обет// И в тихую обитель затвориться» [9, с. 187-286]. 

Автономный рационалистический разум, интеллект, открывает 
дорогу метафизическому самозванству. Любой человек теперь может 
присвоить себе право изменить мир, руководствуясь критериями 
автономного, ничем, по сути, не ограниченного разума: «И не уйдешь 
ты от суда мирского,// как не уйдешь от Божьего суда» [9, с. 187-286]. 

Очевидно, Самозванец присваивает себе право быть 
вершителем истории, и в этой общей точке сходятся два героя – 
Григорий А.С. Пушкина и Раскольников Ф.М. Достоевского. 
Сравнение Москвы с муравейником во сне Григория неслучайно, 
более того, позволяет протянуть нить к словам Раскольникова в 
романе «Преступление и наказание»: «Свобода и власть, главное – 
власть над человеческим муравейником» [2, с. 168]. Муравейник в 
данном случае – символ «двуногих тварей миллионов», служащих 
«орудием» героев – вершителей.  

Крутую лестницу, ведущую на башню во сне пушкинского 
Григория можно соотнести еще с одной лестницей, образ которой 
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играет ключевую роль в общей художественной концепции романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Вот как Ф. М. 
Достоевский описывает состояние Раскольникова после эпизода с 
«вышедшим из-под земли человеком», который обвиняет героя в 
убийстве: «Он ни о чем не думал. Так, были какие-то мысли или 
обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка и связи, – лица 
людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один 
только раз и об которых он никогда бы не вспомнил; колокольня В-й 
церкви, биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, 
запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, 
черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная 
яичными скорлупками, а откуда-то доносился воскресный звон 
колоколов…» [2, с. 179]. «Черная лестница» из видения 
Раскольникова соотнесена с Вознесенской церковью («колокольня В-й 
церкви), с которой льется воскресный звон колоколов (кстати, 
железный колпак юродивого Николки в драме А.С. Пушкина – 
своеобразный художественный аналог церковного колокола). По 
замечанию Ю.И. Мармеладова, это «та самая лестница, которая ведет 
в полицейскую контору (она тоже засыпана скорлупой и по ней в 
шестой части романа Раскольникову предстоит подниматься, идя с 
повинной к Илье Петровичу Пороху» [6, с. 15]. «Таким образом, – 
продолжает автор, – весь сон Раскольникова символизирует его 
мучительный путь от грехопадения к спасению» [6, с. 15]. Разбитые 
яичные скорлупки – одна из многих художественных деталей в 
романе, работающих на основополагающий для русских романов 
вообще «миф о грешнике, дошедшем до апогея преступления и 
сделавшегося после морального кризиса святым, (…) и о смерти 
героя, схождения его в Ад и новом возрождении» [5, с. 338]. 
Возвратимся к лестнице из сна Григория. Авантюрный сюжет с 
Самозванцем, исторически связанный с волшебной сказкой, образует 
«горизонтальный» путь. Сказочное обретение невесты и царства 
призрачное, поскольку царевич – ложный герой. Нахождение героя на 
вершине лестницы незаконно, потому что «вертикальный путь» 
символически может быть проделан лишь душой героя. Герой потому 
и подвергается всенародному осмеянию, что «внутреннего» события 
не происходит. Прислушаемся к св. Иоанну Лествичнику, 
рассуждающему о том, каким должен быть человек на вершине 
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лествицы: «Кто сподобится быть в сем устроении, тот еще во плоти 
имеет живущего в себе Самого Бога, который руководит его во всех 
словах, делах, помышлениях». А вот еще одно его высказывание: 
«Блаженное бесстрастие восставляет убогий ум от земли на небо, и 
воздвигает сего нищего от гноища страстей». 

Подведем итоги. Экзегетическое прочтение художественного 
произведения связано прежде всего с представлением о возможности 
его многоуровневого истолкования. Сама многоуровневость 
реализуется в разных временных пластах: в настоящем времени 
текста, в настоящем времени читателя и в «истинно настоящем» (Г. 
Зедльмайер) культуры, где понимание осуществляется уже благодаря 
«символическим сцеплениям» (С.С. Аверинцев) художественных 
образов и смыслов, которые могут принадлежать уже текстам разных 
авторов и временных отрезков.  
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Аннотация: Природа межличностного общения младших 

подростков с задержкой психического развития является достаточно 
сложной и многогранной. Межличностное общение включает в себя 
множество индивидуальных качеств личности. В основе развития 
эмоционально-коммуникативного компонента межличностного 
общения в коллективе младших подростков с задержкой психического 
развития лежит потребность в взаимоотношениях. В данной статье 
описываются результаты диагностического исследования уровня 
эмоционально-коммуникативных барьеров в межличностном общении 
у младших подростков с задержкой психического развития как 
важной части развития личности. Предлагаются упражнения из 
арсенала игротерапии по коррекции данного феномена. 

Ключевые слова: межличностное общение, эмоционально-
коммуникативная сторона личности, младшие подростки, задержка 
психического развития (ЗПР), игротерапия 

 
Межличностное общение – важная психологическая 

характеристика личности подростка со сверстниками, которое играет 
важную роль в жизни подростка. 

Подросток с ЗПР имеет характерные черты, которые 
затрудняют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. При 
изучении данного феномена важно сформировать эмоционально-
коммуникативную сторону личности, т.е. эмоциональный и 
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коммуникативный компоненты личности подростка по В.Н. 
Кунициной [3].  

В нашей работе одной из сторон исследования было 
выявление уровня эмоциональных барьеров («помех»), которые 
создают препятствия в процессе общения у младших подростков с 
ЗПР, что позволило нам получить представления об аффективной 
контактности в общении между детьми и окружающими их людей. 
Для диагностики использовалась методика «Диагностика помех в 
установлении эмоционально-коммуникативных контактов» В. Бойко 
[2]. В исследовании принимали участие 6 подростков (4 мальчика и 2 
девочки) с лёгкой степенью ЗПР. В результате мы получили 
следующие данные: большинство испытуемых продемонстрировали 
высокий результат (50 %), у 17 % уровень эмоционально-
коммуникативных барьеров соответствовал средним показателям, и у 
33 % респондентов исследование показало низкий уровень выше 
представленных барьеров. Высокий уровень «помех» в установлении 
эмоционально-коммуникативных контактов означает, что эмоции 
препятствуют подросткам осуществлять взаимодействие с социумом. 
Средний уровень «помех» свидетельствует о том, что повседневные 
эмоции подростков в некоторой степени осложняют взаимодействие с 
партнерами. Низкий уровень «помех» означает, что у подростков есть 
некоторые эмоциональные, а значит и коммуникативные, проблемы в 
повседневном межличностном общении. В целом, можно сделать 
вывод о высоком уровне эмоционально-коммуникативных барьеров в 
межличностном общении подростков. Это выражается в непонимании 
собеседника, трудностях в сопереживании и участии, принятии 
окружающих людей. Именно поэтому, одним из направлений 
коррекции межличностного общения должна служить оптимизация 
эмоционально-коммуникативной стороны личности младших 
подростков.  

Коррекционную программу для подростков мы предлагаем 
осуществлять посредством игротерапии [4]. Игротерапия – метод 
влияния на развитие личности с психотерапевтическим воздействием 
на взрослых и детей с использованием различных игр, заданий и 
упражнений. Игра снимает застенчивость, тревожность, беспокойство, 
позволяет проверить себя в разнообразных ситуациях общения, 
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способствует образованию дружеских отношений между членами 
группы. 

Для коррекции уровня эмоционально-коммуникативных 
барьеров в нашей коррекционно-развивающей программе 
используются следующие упражнения: снятие напряжённости в 
процессе общения со сверстниками, участники сидят в удобном 
положении и передают клубок ниток по кругу. Передача клубка 
сопровождается репликами – что подросток чувствует, что желает 
себе и что пожелает окружающим. Благодаря этому упражнению 
можно увидеть подростков, испытывающих аффективные и 
коммуникативные затруднения в общении [1]. Игра имитирует единое 
целое всей группы. Следующее упражнение на умение передавать 
положительное эмоциональное состояние, на невербальное общение. 
Подростки в кругу мимикой передают счастливое настроение. 
Представленные упражнения помогают подростку открыть 
коммуникативную и эмоциональную стороны межличностного 
общения.  

Таким образом, в ходе нашей работы по изучению 
эмоционально-коммуникативного компонента в межличностном 
общении мы исследовали уровень эмоционально-коммуникативных 
барьеров и выявили высокую степень их выраженности. На основе 
полученных результатов разработали коррекционно-развивающую 
работу с помощью средств игротерапии и предложили комплекс 
упражнений, направленных на оптимизацию именно этой стороны 
межличностного общения. 
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Аннотация: В статье дается характеристика математической 

грамотности школьников, анализируется ее развитие на примере 
формирования экологической культуры школьника. Особое внимание 
уделено описанию практической значимости школьного курса 
математики.  

Используя текстовые задачи, автор излагает один из приемов 
развития математической грамотности в процессе обучения 
математике. Особое внимание уделяется вопросам решения текстовых 
задач как одному из средств развития математической грамотности 
школьников. В работе нашли отражение разработка проблем 
формирования математической грамотности, вопросы ее развития. В 
статье на основе анализа применения текстовых задач в процессе 
обучения математике также обоснована ее практическая значимость. В 
заключении констатируется, что действительно текстовые задачи 
являются средством развития математической грамотности 
обучающихся.  

Ключевые слова: экологическая культура, обучение 
математике, текстовые задачи, математическая грамотность 
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В современном информационном обществе для успешного 
разрешения повседневных ситуаций необходимы личности, 
стремящиеся самостоятельно мыслить, применять свои знания и 
умения в жизни, принимать здравые решения при решении проблем и 
на их основе делать выводы. Такие люди не появляются, а такими уже 
должны становиться дети со школьной скамьи. Именно на 
формирование грамотного функционирования школьника в жизни 
сегодня направлена вся система образования. При этом немало важная 
роль отводится и естественнонаучному направлению.  

Сегодня математическое образование, несомненно, является 
приоритетным и значимым в становлении успешной личности. 
Именно математике как универсальному языку науки, как части 
мировой культуры, как царице наук, предоставляется право для 
формирования у школьников жизненных представлений о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира.  

Анализ существующей ситуации в системе школьного 
образования позволяет говорить о наличии противоречия между 
непосредственным процессом подготовки школьников и возникшей 
потребностью в математической грамотности современного человека. 
Также существующая методика преподавания математики в школе 
оказывается недостаточно разработанной для применения единой 
системы оценки качества образования (например, PISA, НИКО, ГИА, 
ЕГЭ). 

Под математической грамотностью будем понимать 
формирование понимания значимости математики в окружающем 
мире, умения аргументировано использовать математические 
суждения для рационального удовлетворения повседневных 
потребностей человека.  

Рассмотрим элементы математической грамотности на 
примере формирования экологической культуры в процессе обучения 
математике.  

В целом культура есть некий образ существования социума, 
когда человек использует материальные и духовные средства для 
обеспечения своего сохранения и развития. Экологическая культура 
один из способов социоприродного развития общества для 
обеспечения сохранения и рационального использования окружающей 
природной среды.  
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Формирование элементов экологической культуры 
школьников – это актуальная проблема общеобразовательной школы. 
В связи с этим возникает необходимость интеграции вопросов 
экологического воспитания в процесс изучения конкретных курсов 
(таких как экология, биология, география, химия) с более точными 
дисциплинами (например, математикой). Основной проблемой 
воспитания элементов экологической культуры на уроках математики 
является выбор места и средств в процессе преподавания [1, с. 33, 2, 
3].  

Рассмотрим один из традиционных разделов при обучении 
математике – это текстовые задачи. Их можно использовать не только 
для того, чтобы учащиеся овладели техникой решения, но и для того, 
чтобы показать, что между математикой и экологией можно 
установить связь. В нестандартной формулировке текстовых задач 
ученики должны увидеть типовые задания, которые были достаточно 
хорошо отработаны ранее на уроках, точную формулировку 
содержания экологических проблем и извлечь конкретные результаты.  

Приведем ряд примеров (для учащихся 5-6 классов): 
1. Общая площадь очагов болезней и вредителей леса в 

Удмуртской Республике увеличилась на сто сорок шесть гектаров по 
сравнению с две тысячи третьим годом и на первое января две тысячи 
пятого года составляет двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят два 
гектара, из них площадь очагов болезней леса – двадцать  две 
тысячи шестьсот семьдесят девять гектаров, площадь вредителей леса 
– три тысячи семьсот семьдесят три гектара. Распространенными 
болезнями леса республики остаются ложный осиновый трутовик – 
шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать гектаров и корневая губка 
– четыре тысячи четыреста девятнадцать гектаров.  

Задание. Написать числами запись.  
2. Количество контролируемых предприятий по г. Глазову 

насчитывалось в 2007 г. – 29 шт., в 2008 г. – 21 шт. Всего 
загрязняющих веществ в атмосферу выброшено 3,66 тыс.т. и 4,368 
тыс.т. соответственно. Оцените долю выброса загрязняющих веществ 
от одного предприятия за каждый год. Во сколько раз больше в 2008 г. 
было выброшено предприятиями загрязняющих веществ? (Ответ 
записать приблизительно).  
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Полученные при решении такого рода задач ответы учителем 
должны обязательно обсуждаться вместе с учащимися и затем 
анализироваться. При этом у школьников появляются знания и 
развиваются умения сопоставлять состояние природных объектов и 
явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности 
человека в природном и социальном окружении. На подобных 
дискуссиях необходимо привести учащихся к мысли, что 
экологическая культура – это одна из проблем, которая остро встала в 
связи с тем, что человечество уже вплотную подошло к глобальному 
экологическому кризису; рассказать, что многие территории по 
причине хозяйственной деятельности человека оказались 
загрязнёнными, что сказалось на здоровье и на качестве населения; 
указать, что именно в результате антропогенной деятельности 
окружающая природа оказалась перед прямой угрозой уничтожения; 
из-за неразумного отношения к ней и к её ресурсам, из-за 
неправильного понимания своего места и положения во вселенной 
человечеству грозит деградация и вымирание.  

Таким образом, вопросы, связанные с экологическим 
воспитанием, должны быть связаны с подбором таких проблемных 
ситуаций, которые ставятся перед учащимися не искусственно, а 
вытекают непосредственно из окружающей действительности. 
Текстовые алгебраические задачи пронизывают школьный курс 
математики, начиная с первого класса, и вплоть до одиннадцатого, что 
позволяет использовать эффект преемственности, т.е. вопросы 
экологического воспитания могут всплывать в той или иной форме 
при изучении различных тем по математике, при этом не теряя своей 
актуальности. Это приведет к устранению оторванности математики 
от реалии, к пониманию практической значимости математических 
рассуждений и умению грамотно применять полученные выводы в 
повседневной жизни. 

Дальнейшее исследование поставленной проблемы требует 
разработки подробных методических рекомендаций по изучению 
конкретных тем школьного курса математики с целью дальнейшего 
развития математической грамотности обучающихся.  

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 138 ~ 

Список литературы 
 

[1] Дюкина Н.Г. Роль задач в процессе обучения математике. / 
Н.Г. Дюкина. // Вестник педагогического опыта. – 2021. № 48. 32-35 с. 

[2] О состоянии окружающей природной среды Удмуртской 
Республики в 2008 году [Текст]: гос. докл. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 
2009. 247 с.: ил. 

[3] ФЗ от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды". [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rg.ru/2002/01/12/oxranasredy-dok.html. (дата обращения: 
15.07.2021). 

 
© Н.Г. Дюкина, 2021 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 139 ~ 

УДК 376.37  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

профессиональной поддержки семьям с детьми с ОВЗ. С введением 
ФГОС ОВЗ важным стал вопрос организации взаимодействия 
образовательного учреждения с семьёй, имеющей ребёнка с тяжёлыми 
нарушениями речи. Необходимость апробации стандартных и 
нетрадиционных форм взаимодействия школы с родителями 
(законными представителями). Совместная деятельность педагогов с 
родителями является продуктивным способом формирования 
позитивного отношения семьи и обучающегося к образовательному 
процессу. «Час общения» – одна из эффективных форм 
взаимодействия специальной (коррекционной) школы с семьёй с 
обучающимся с ТНР.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, обучающиеся с тяжёлыми 
нарушениями речи, профессиональная помощь родителям, формы 
взаимодействия школы, мероприятие «Час общения» 

 
Из личного профессионального опыта и специальной 

литературы, замечаю, что за последние годы увеличилось число детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Для ребёнка с ОВЗ семья 
– это самые близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, 
независимо от социального статуса, состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей. Со стороны семьи необходимо 
правильное, адекватное отношение к особенностям ребёнка, к его 
проблемам и трудностям, что будет способствовать социализации 
растущей личности [1, 2]. Перед семьёй с ребёнком ОВЗ возникает 
много сложностей, вопросов в деле развития, воспитания и обучения. 
Они заключаются в осуществлении коррекционно-развивающей, 
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компенсирующей функций, необходимых для его социальной 
адаптации. В связи с этим, в обществе встаёт вопрос создания 
эффективной профессиональной помощи таким семьям. Важно 
отметить, что поддержка должна быть комплексной не только ребёнку 
с «особенностями», но и взрослым, среди которых он проживает.  

Основополагающим фактором поддержки семьи со стороны 
государства, общества является обучение и воспитание ребёнка с ОВЗ 
в специальном (коррекционном) образовательном учреждении (ДОУ, 
школа). Обучение ребёнка в школе неизбежно приводит к тому, что 
он, его родители и педагоги вынуждены вступать в специфическую 
социальную связь, взаимодействовать. Взаимодействие школы и 
семьи – это систематизированный, сознательно организованный 
процесс, интегрирующий действия педагогов, обучающихся и 
родителей, направленные друг другу.  

Целью статьи является представление эффективной 
апробированной формы организации взаимодействия образовательной 
организации с семьёй, имеющей обучающегося с тяжёлыми 
нарушениями речи (ТНР).  

С введением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья родители 
стали равноправными субъектами образовательного процесса, а 
взаимодействие с ними является неотъемлемым и значимым 
направлением деятельности образовательной организации. Родители 
(законные представители) являются непосредственными участниками 
процесса воспитания и обучения, участвуют в разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ. Формы 
взаимодействия педагогов с родителями – это способы организации 
их совместной деятельности, общения. Продуктивное взаимодействие 
педагогов, родителей и детей неизбежно приводит к позитивному 
отношению к образовательному процессу. По этой причине, 
педагогам, осуществляющим руководство взаимодействием, 
необходимо выбирать адекватные и продуктивные способы, приёмы и 
средства воздействия на родителей и обучающихся. В связи с новыми 
веяниями времени, запросами современных родителей, такой вопрос 
встал и перед нашей школой для обучающихся с ТНР.  
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Администрация школы с педагогическим коллективом в 
течение многих лет использовала стандартные коллективные формы 
взаимодействия с семьёй: общешкольные и классные родительские 
собрания; родительский всеобуч; дни открытых дверей. На 
общешкольных и классных родительских собраниях, как правило, 
ставятся задачи и подводятся итоги за четверть, год, решаются 
текущие вопросы. Родительский всеобуч, в связи со спецификой 
образовательного учреждения и контингента обучающихся, постоянно 
проводят учителя-логопеды и педагоги-психологи в рамках 
родительских собраний, используя мультимедийное оборудование с 
показом практических упражнений. Такая форма взаимодействия с 
семьёй, как проведение Дня открытых дверей, «не прижилась» в 
нашей специальной (коррекционной) школе по разным причинам. 
Одна из главных причин находится в психологических особенностях 
развития детей с ТНР – быстрая истощаемость, отвлекаемость на 
уроках, занятиях, мероприятиях на посторонних людей, определённая 
речевая закомплексованность при устных ответах, сложности в 
речевом поведении и т.п., что неблагоприятно воздействует на 
«особенных» детей.  

Педагогам не хотелось останавливаться на общеизвестных 
коллективных формах взаимосвязи с семьёй. Ещё мы стали думать о 
наиболее удобном времени для родителей. Подсказка пришла сама 
собой, когда 1 сентября после торжественной линейки, мы обратили 
внимание на скучающих, ожидающих своих детей, родителей. В этот 
день учителя проводят уроки-«знаний», а члены семьи ждут своё чадо 
за дверью на стульях или скамейках пришкольного участка. Решили 
опытным путём найти наиболее подходящие способы общения с 
семьёй. Первоначально организовали информационную встречу-
беседу с администрацией, узкими специалистами, знакомя с 
организацией образовательной деятельности, режимом работы школы 
и прочее. Такая «встреча» напоминала родительское собрание по 
наполняемости содержания, по форме подачи, по эмоциям, по 
определённой пассивности со стороны родителей-слушателей. И 
получалось так, что примерно через месяц проводилось 
общешкольное родительское собрание, на котором было некоторое 
дублирование информации.  
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Стали искать другую форму общения с семьёй, хотелось более 
ярких эмоций. И вот пришла идея! Подготовка видео о школьной 
жизни с использованием фото мероприятий в каждом классе. Такое 
развлечение было встречено с удовольствием, с положительным 
настроем. Но опять-таки родителям было всего лишь весело под 
музыку смотреть отдельные фото-картинки, без обучающей, 
познавательной информации.  

Снова встал вопрос – как заполнить свободное время 
родителей в первый день учебного года, чтобы было полезно, 
интересно, эмоционально-окрашено? И вот, наконец, была найдена 
активная, двусторонняя форма общения родителей (и родственников с 
ними!) с учителями-логопедами, педагогами-психологами, 
воспитателями групп продлённого дня, социальным и другими 
педагогами. Новое мероприятие мы так и назвали – «Час общения». В 
чём заключалась новизна данной формы взаимодействия 
педагогического коллектива с родителями обучающихся с ТНР? 

Во-первых, новизна в расположении посадочных мест для 
участников мероприятия. Было предложено расставить несколько 
столов, вокруг которых размещались родители и педагоги. Таким 
образом, родители из пассивной позиции перешли в активную, в 
равную с учителями.  

Во-вторых, новизна в широком, разнообразном охвате 
рассматриваемых тем, связанных с образовательной деятельностью. 
Это удалось за счёт того, что за каждым столом обсуждается узкая, 
специфическая тема, которую ведут те или иные специалисты 
(учителя-логопеды, педагоги-психологи) и педагоги. 

В-третьих, новизна в экономии времени. Работа за каждым 
столом занимала определённое время (10-15 минут), а по истечении 
времени группа родителей переходила за следующий стол, где её 
ждали другие педагоги (1-2 человека). Столы расположены друг за 
другом в форме круга, поэтому родители участвуют в своеобразной 
«карусели», переходя от одного стола к другому.  

Таким образом, за довольно короткое время родители 
получают теоретические знания и практические умения, навыки по 
разным направлениям образовательной деятельности. Такова схема 
проведения «Часа общения». Приведу примеры содержания тем, 
рассматриваемых за столами. 
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За столом № 1 учителя-логопеды (2 человека) рассказывали о 
важности помощи родителей в постановке и автоматизации 
поставленных звуков. Теоретические знания перемежались с 
разучиванием артикуляционных упражнений для языка, губ, 
дыхательных упражнений, упражнений на развитие силы голоса с 
использованием индивидуальных зеркал, картинок, речевых 
профилей, презентации. Родители с удовольствием пытались чётко и 
быстро произнести чистоговорки, скороговорки, пословицы. 

За столом № 2 другой учитель-логопед сделала сообщение о 
нарушениях письменной речи, познакомив с понятиями «дисграфия», 
«дислексия», о причинах их возникновения. Она на примерах показала 
ошибки на письме, провела практикум по их преодолению 
(исправлению). Родители активно задавали вопросы, самостоятельно 
искали дисграфические ошибки в диктантах обучающихся с 
нарушениями речи. 

За столом № 3 следующий учитель-логопед говорила с 
родителями о направлениях коррекционной работы по развитию 
устной связной речи, по обогащению словарного запаса синонимами, 
антонимами, омонимами и др., формированию грамматического строя 
речи, процессах словоизменения и словообразования, приводя в 
пример перечень дидактических игр, заданий и т.п., выполняя их 
совместно с родителями. 

Педагоги-психологи за своими столами просвещали 
родителей, говоря о повышенной утомляемости, истощаемости детей 
с ТНР. Такие дети быстро становятся вялыми или раздражительными, 
плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах 
они быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения 
задания. В результате утомления у некоторых детей возникает 
двигательное беспокойство. При этом ребёнок начинает суетиться, 
усиленно жестикулировать и гримасничать. Школьные психологи 
учили родителей приёмам саморегуляции поведения обучающихся на 
уроках, упражнениям на развитие памяти, мышления, воображения, 
внимания.  

За другим столом воспитатель группы продлённого дня (ГПД) 
знакомит с основными направлениями воспитательной работы в 
рамках реализации ФГОС. Педагог рассказывает о мероприятиях на 
текущий учебный год и совместном участии родителей с ребёнком в 
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выставках, конкурсах и т.п. Воспитатель даёт рекомендации по 
режиму дня дома на выходных, каникулах, по выполнению 
домашнего задания. Она также проводит анкеты, устный опрос о 
хобби, увлечениях, занятости детей после работы в школе. За 
следующим столом воспитатели ГПД проводят мастер-классы по 
изготовлению поделок из подручных, природных материалов, 
разучиванию пальчиковой гимнастики, упражнений для динамической 
паузы под музыку.  

Далее родители переходят к столу, где находятся учителя-
предметники. Наиболее удобная форма общения – «круглый стол» – 
позволяет вести непринуждённый диалог с вопросами-ответами 
конкретному учителю и родителю, и наоборот, здесь же обсуждаются 
вопросы, требующие принятия коллективного решения. 

Затем члены семьи переходят к столу социального педагога, 
который напоминает о правах и обязанностях обучающихся и 
родителей в процессе образовательной деятельности, а также о 
правилах внутреннего распорядка школы, уточняя знания родителей 
через анкеты, тесты, диалоги, в том числе, в шуточной форме, 
обыгрывая ситуации. 

Так, уже 3 года подряд (до пандемии) в День знаний, 1 
сентября, школа взаимодействует с семьями своих обучающихся через 
успешно апробированное мероприятие «Час общения». Родители и 
пришедшие с ними другие члены семьи становятся активными, 
равноправными участниками, погружающимися вглубь учебно-
воспитательного, коррекционно-развивающего процессов школы. 
Взрослые на «час» берут роль своих детей, осознавая трудности 
обучения как на уроках, так и на занятиях по внеурочной 
деятельности. Самый важный показатель целесообразности, 
эффективности проведения «Часа общения» является «огонёк» в 
глазах, заинтересованность в словах, любознательность в действиях 
всех членов семьи. И этот положительный опыт «общения» со 
школой, конечно, не проходит даром, а переносится в домашнюю 
обстановку, где ребёнок с ТНР, играя и обучаясь, получает 
определённые учебные знания и навыки от своих родных людей.  

Таким образом, семьям, имеющим детей с нарушениями речи, 
предоставляется необходимая профессиональная помощь со стороны 
педагогов специальной (коррекционной) школы для обучающихся с 
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ТНР уже с первого учебного дня через интересную форму 
взаимодействия, как «Час общения». Такая поддержка семьи 
способствует успешному протеканию учебно-воспитательного и 
коррекционно-развивающего процессов, что создаёт условия для 
социальной адаптации школьников с нарушениями речи. И 
современной специальной (коррекционной) школе необходимо ещё 
многое сделать, чтобы быть необходимой каждой семье, имеющей 
«особенного» ребёнка. 
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УДК 378 
 
КОММУНИКАТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Т.С. Каримова, 

зав.каф. иностранных языков и культуры речи, к.пед.н., доц., 
Восточно-Сибирский институт МВД России 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 

профессионально-коммуникативной компетенции сотрудников 
полиции. Актуальность темы определяется тем, что профессия 
полицейского лингвоинтенсивная, относится к сфере «человек-
человек». Автор выделяет особенности, характерные для 
профессиональной коммуникативной сферы полицейского: 
нормативную регламентацию, временные ограничения, властный, 
ролевой фактор профессиональных полномочий, повышенную 
стрессогенность; обосновывается их влияние на процесс 
коммуникации с различными категориями коммуникантов. В статье 
рассматриваются коммуникативные ситуации профессионального 
общения, анализируются коммуникативно-профессиональные 
компетенции сотрудников полиции различных должностных 
категорий.  

Ключевые слова: профессиональная речевая коммуникация, 
сотрудники полиции, коммуникативно-профессиональные 
компетенции, особенности профессионального общения 

 
Обращение к проблеме функционирования языка для 

специальных целей в профессиональной деятельности сотрудников 
полиции обусловлено современной языковой политикой государства, 
направленной на совершенство речевой профессиональной 
подготовки будущего специалиста. 

При выполнении своих функций, вступая в коммуникативные 
взаимоотношения с гражданами, сотрудник полиции формирует 
мнение о своей роли в обществе, отношение к правоохранительным 
органам в целом. Эффективное решение профессиональных задач, 
воздействие на правосознание и поведение граждан возможно, если 
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сотрудник умело определяет речевую тактику и владеет навыком 
управления хода общения, имеет запас коммуникативных приёмов и 
средств для достижения желаемых результатов общения с 
различными категориями граждан. 

Профессиональная речевая коммуникация (общение) 
сотрудников полиции – это процесс установления и поддержания 
психологического и коммуникативного контакта с гражданами и 
коллегами, позволяющий успешно решать оперативно-служебные 
задачи; регламентированный законами, ведомственными 
нормативными актами, профессиональной этикой.  

В.В. Аврамцев отмечает следующие «характерные 
особенности профессионального общения сотрудника органов 
внутренних дел: нормативную регламентацию, временные 
ограничения, властный характер профессиональных полномочий, 
вынужденный характер общения, ролевой характер общения, 
повышенную стрессогенность» [1-6].  

Кратко охарактеризуем их. 
Поскольку профессиональная деятельность сотрудников ОВД 

регламентирована нормативными документами, то это способствует 
формированию у них стремления строго придерживаться правовых 
норм, определяет соответствующие стереотипы их поведения и 
общения. Нормативные рамки дисциплинируют сотрудника 
правоохранительных органов, с одной стороны, но, с другой стороны, 
ограничивают свободу в общении и приводят к тому, что сотрудник, 
возможно, будет формально относиться к актам профессионального 
общения, к примеру, формально отбирать объяснения, чтобы 
уложиться в сроки, установленные законом. 

Сотрудник полиции является представителем законной власти 
и наделен достаточно широкими властными полномочиями. Это 
нередко приводит к конфликтам, потому что сотрудники чувствуют 
себя хозяевами положения, которые определяют и диктуют ход 
общения, в связи с этим не соблюдают этические нормы, 
неуважительно относятся к собеседнику, например: «Вопросы здесь 
задаю я!», «Вы понимаете, куда вы попали?». 

Широта и многоплановость общения предполагает, что по 
роду своей профессиональный деятельности, связанной с 
разрешением юридических вопросов в сфере уголовного или 
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гражданского законодательства, сотрудник правоохранительных 
органов вступает в речевое общение с людьми разных социальных 
слоёв, профессиональных, культурных, этнических групп, а также с 
лицами, психическое состояние которых непредсказуемо 
(потерпевшими, подозреваемыми, свидетелями и т.п.). Иногда 
собеседник вызывает у сотрудника полиции неприязнь по своим 
личностным характеристикам, но сотрудник вынужден с ним строить 
диалог, внешне не проявлять своего негативного отношения к нему, 
поскольку тот, например, является ценным источником информации 
[4]. 

Ролевой характер общения заключается в том, что сотрудник 
полиции при выполнении своих служебных обязанностей вступает в 
речевое взаимодействие с начальниками, коллегами и подчиненными. 
Для достижения целей делового общения, в зависимости от партнера 
по речевому взаимодействию и ситуации общения, он должен 
определить и реализовать наиболее эффективную для данной 
ситуации тактику общения. 

Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции 
протекает в экстремальных условиях, характеризуется своей 
стрессогенностью, вызванной повышенной моральной, физической и 
психологической нагрузкой. Общение происходит в неблагоприятных 
условиях и ситуациях. Во-первых, сотруднику правоохранительных 
органов нередко приходится вступать в общение с преступными 
элементами в ситуациях, угрожающих его жизни и здоровью. Во-
вторых, условия несения службы сотрудником полиции вызывают 
необходимость осуществлять постоянный контроль и анализ 
сказанного, уметь определять речевую тактику и владеть навыком 
управления процессом общения для достижения успеха [4]. 

В профессиональной вербальной коммуникации сотрудник не 
должен допустить агрессии или не спровоцировать агрессивное 
поведение: 

 повышать голос и провоцировать граждан; 
 сквернословить и ругаться; 
 угрожать и оскорблять; 
 иронизировать и вести себя высокомерно; 
 передразнивать; 
 вступать в спор; 
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 проявлять формализм; 
 обвинять в глупости. 
Поскольку в профессиональной вербальной коммуникации 

(общении) важен конечный результат, то необходимо, чтобы 
гражданин в процессе общения что-то понял, усвоил, воздержался от 
каких-либо действий; сообщил необходимую информацию; если 
виноват, то признал вину. 

Для нашего исследования определенный интерес представляет 
исследование Уразаевой Г.И. и Мазилова В.Ю. по выделению 
коммуникативно-профессиональных компетенций сотрудников 
полиции при выполнении служебных обязанностей [6]. 

 
Таблица 1 – Коммуникативно-профессиональные компетенции 

сотрудников полиции различных должностных категорий 

Компет
енции 

Участковый 
уполномочен

ный 
полиции 

Инспектор по 
делам 

несовершеннолет
них 

Сотрудники 
патрульно-
постовой 
службы 

Оперативн
ые 

сотрудник
и 

Гибкост
ь в 

общени
и 

Умение 
учитывать 
состояние 

собеседника 
в ходе 

общения; 
реагирует 
согласно 
ситуации, 

стратегическ
и обдумывает 
изменения в 

ситуации 
общения 

Умение учитывать 
состояние 

собеседника в 
ходе общения; 

реагирует 
согласно 
ситуации, 

стратегически 
обдумывает 
изменения в 

ситуации общения 

Имеет 
выдержку 
высокой 
степени; 

способен к 
эффективной 

групповой 
работе; 

незамедлител
ьно реагирует 
на изменение 

заданий; 
умение 

учитывать 
состояние 

собеседника 
в ходе 

общения; 
реагирует 
согласно 
ситуации, 

Умение 
учитывать 
состояние 

собеседника 
при обмене 

и 
получении 
информаци

и, 
предупрежд

ении 
преступлен

ия 
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Компет
енции 

Участковый 
уполномочен

ный 
полиции 

Инспектор по 
делам 

несовершеннолет
них 

Сотрудники 
патрульно-
постовой 
службы 

Оперативн
ые 

сотрудник
и 

стратегическ
и обдумывает 
изменения в 

ситуации 
общения 

Техник
и 

ведения 
беседы 

Способен 
организовать 

беседу для 
достижения 

цели с 
моделирован

ием 
ситуации; 
использует 

коммуникати
вные 

техники; 
управляет 
беседой 

Способен 
организовать 

беседу для 
достижения цели 

с моделированием 
ситуации; 

использует 
коммуникативные 

техники; 
управляет беседой 

Способен 
организовать 

беседу 

Способен 
организоват
ь беседу для 
достижения 

цели с 
моделирова

нием 
ситуации; 
использует 
коммуникат

ивные 
техники; 

управляет 
беседой 

Коммун
икация 

Точно 
выражает 

свои мысли в 
устной и 

письменной 
форме, умеет 

убеждать 
собеседника 

в беседе 

Точно выражает 
свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме; умеет 
убеждать 

собеседника, 
влиять на 

собеседника; 
способен 

организовать 
целенаправленну

ю беседу; 
управлять 
процессом 

коммуникации 

Точно 
выражает 

свои мысли в 
устной и 

письменной 
форме; умеет 

убеждать 
собеседника; 

способен 
организовать 
целенаправле
нную беседу 

Грамотно 
формулиров

ать свою 
мысль; 
точно 

передать 
увиденное, 

наблюдаемо
е 
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Практическое применение приёмов коммуникативной 
компетентности у оперативных сотрудников связано с умением 
вступать в коммуникацию с субъектами из «криминального мира» в 
целях раскрытия преступления. При этом оперативные работники в 
коммуникативном взаимодействии с обычными гражданами 
(свидетелями, потерпевшими) должны соблюдать правила ведения 
делового общения; точно формулировать мысли для достижения 
коммуникативной цели с собеседником; учитывать психологическое 
состояние партнёра по общению (потерпевший, свидетель и т.п.), 
возраст партнёра по общению (несовершеннолетний, пенсионер); 
учитывать возможные пути развития коммуникативной ситуации 
(например, возникновение психологических барьеров); соблюдать 
правила речевого этикета. 

Практическое применение приёмов коммуникативной 
компетентности у участковых уполномоченных связано с умением 
осуществлять диагностику коммуникативных ситуаций точно 
выражать свои мысли в письменной форме; аргументировать свою 
устную речь; ориентироваться на словарный запас собеседника; 
активно слушать партнёров по общению; управлять беседой и гибко 
менять тактику общения в зависимости от ситуации общения, 
психологического состояния партнёра по общению. 

Практическое применение приёмов коммуникативной 
компетентности у сотрудников патрульно-постовой службы связано с 
умением работать в группе; незамедлительно реагировать на 
изменение служебных заданий; осуществлять диагностику 
коммуникативных ситуаций, проявлять выдержку в общении с 
различными категориями граждан с учётом их психологического 
состояния; вести целенаправленную деловую беседу, точно излагать 
свои мысли в письменной форме. 

Практическое применение приёмов коммуникативной 
компетентности у инспекторов по делам несовершеннолетних связано 
с умением осуществлять диагностику коммуникативных ситуаций и 
управлять ими, провести целенаправленную беседу, убеждать и 
влиять на собеседника, точно излагать свои мысли в письменной 
форме. 

Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что в 
качестве базовой отмечается способность сотрудника оказывать 
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управляющее воздействие на ситуацию общения с различными 
категориями граждан в целях влияния на их юридически значимое 
поведение [4]. 

Итак, профессиональная деятельность сотрудника полиции – 
это работа с людьми, основанная на эффективном межличностном 
взаимодействии; требующая терпения, ответственности, жесткого 
соблюдения закона; отличающаяся разнообразием коммуникативных 
контактов; умением «располагать людей и вызывать у них чувство 
доверия; быстро устанавливать контакт с новыми людьми; найти 
нужный тон и речевые формулы общения с учетом психологического 
состояния собеседника; отстаивать свою точку зрения; слушать 
собеседника и тактически грамотно переводить разговор на значимые 
темы; применять психологические приемы с целью введения 
значимой информации» [5]. 
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Аннотация: Цель статьи – представить модель приема 

обучения студентов языкового факультета иноязычной письменной 
речи. Такой прием должен соответствовать современным подходам и 
принципам обучения письменному продуктивному виду иноязычной 
речевой деятельности. В структуре приема присутствуют значимые 
связи между материальными средствами, операционными средствами-
действиями, способами и условиями их осуществления. Приемы, 
используемые на различных этапах обучения студентов языкового 
факультета письменной речи, отличаются друг от друга. В 
дальнейшем эта мысль найдет отражение в типологии приемов для 
овладения студентами языкового факультета письменной речью и 
подсистеме адекватных упражнений.  

Ключевые слова: письменная речь, подходы и принципы, 
модель приема, условия, средства, способы 

 
Одной из главных целей высшего лингвистического 

образования в Российской Федерации является овладение студентами 
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иноязычной письменной коммуникацией. В условиях реализации 
современных Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) [1] и созданных на их базе стратегических 
программных документов и образовательных планов профессорско-
преподавательский состав лингвистических факультетов и вузов 
активно применяет всевозможные приемы обучения иноязычной 
письменной коммуникации, способствующие эффективному 
овладению студентами коммуникативными компетенциями в данной 
предметной области, развитию их познавательной самостоятельности, 
мотивационной сферы, интеллекта, интересов и т.д. 

С.С. Куклина в пособии «Учебная деятельность по овладению 
иноязычным общением и её организационные формы» (2013 г.) 
справедливо указывает, что процесс создания письменных 
произведений весьма трудоёмок, поскольку пишущий должен «так 
подбирать лексику и синтаксически строить фразы, чтобы излагать 
свои мысли развёрнуто, обоснованно и понятно для читающего» [2, с. 
39].  

Трудности, с которыми сталкиваются студенты факультета 
лингвистики в ходе овладения иноязычной письменной речью, 
свидетельствую о том, что обучение ей должно представлять собой 
упорядоченный, целенаправленный и специально организованный 
процесс. Он имеет свою цель и задачи, а деятельностный компонент 
должен быть подобран правильно и адекватен им. Сказанное находит 
отражение в приемах обучения письменной речи на языковом 
факультете университета, соответствующих современным подходам к 
обучению студентов языкового факультета письменной речи и 
действующим на их основе принципам (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Подходы и принципы обучения студентов языкового 

факультета письменной речи 
Подходы Принципы 

Компетентностный: 
альтернатива заученным 
знаниям, а также формируемым 
на их основе навыкам и 
умениям, малопригодным в 
реальной жизни. Предполагает 
приобретение обучающимися 

1) Функциональности:  
а) осознание обучающимися 
функциональной предназначенности 
аспектов письменного иноязычного 
общения; того, что владение умениями 
письменной речи могут дать лично ему; 
б) объектом усвоения являются не речевые 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

Подходы Принципы 
«полезных» знаний, навыков и 
умений, позволяющих достичь 
успеха в решении практико-
ориентированных жизненных 
задач  

средства сами по себе, а функции, 
выполняемые данными средствами; 
в) отбор и организация материала 
осуществляется в зависимости от 
необходимости выражения учащимися тех 
или иных речевых функций: сомнение, 
похвала, подтверждение мысли, отказ, 
уверенность и т. п.; 
г) овладение функциями письменной речи 
как одной из форм иноязычного общения; 
д) использование упражнений, адекватных 
письменной речевой деятельности.  
2) Аутентичности:  
а) учебных материалов; 
б) учебно-коммуникативного фона; 
в) коммуникативно-речевого и 
социокультурного содержания письменного 
иноязычного общения. 
3) Рефлексии:  
а) самоконтроль и самооценка полученного 
письменного продукта; его итоговый 
контроль и оценка; 
б) профилактика ошибок и предоставление 
оперативной помощи учащимся 

Личностно-деятельностный: 
основан на концепциях о 
деятельностном характере 
личностно ориентированного 
процесса обучения письменной 
речи. В центре внимания 
исследователей – понятия 
«личность», «самореализация», 
«деятельность». Деятельность 
как иерархически 
организованная система 
взаимодействий студента с 
окружающей 
действительностью 
рассматривается в качестве 
основы и стимула развития его 

1) Личностной направленности процесса 
обучения письменной речи:  
a) общекультурное развитие личности 
обучающегося в процессе развития умений 
письменной речи;  
б) учёт индивидных, субъектных и 
личностных характеристик студентов. 
2) Деятельностной направленности 
процесса обучения письменной речи: 
а) направленность обучающихся на 
выполнение определённого речевого 
действия: описать, объяснить что-либо, 
аргументировать свою точку зрения и др.; 
б) наличие указания на речевое действие, что 
позволяет задать рамки, в которых студенту 
следует действовать; 
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Подходы Принципы 
личности в) интенсификация речемыслительной 

деятельности обучающегося, которая 
поддерживает у него мотивационную 
готовность выразить своё отношение к 
явлениям окружающей действительности, 
познать что-то новое 

Коммуникативно-
когнитивный: 
предусматривает развитие 
письменных коммуникативных 
умений обучающихся; при этом 
лексические, фонетические и 
грамматические навыки предс-
тавляли собой лишь 
психологическое звено 
иноязычной письменной речи. 
Коммуникативность 
предполагает поиск 
эффективных методических 
путей использования 
иностранного языка в 
ситуациях письменного 
аутентичного общения 
студентов с носителями языка.  
Когнитивность предусматрива-
ет развитие способности 
обучающегося познавать новое 
в процессе письменной 
иноязычной межкультурной 
коммуникации. Когнитивными 
показателями процесса 
иноязычного образо-вания 
следует считать совокупность  

1) Коммуникативно-когнитивной 
направленности процесса обучения 
письменной речи:  
а) коммуникативность проявляется в 
следующем: 
– овладение обучающимися 
коммуникативными умениями создавать 
письменные произведения, которые 
представляют собой средства общения в 
актуальных для студентов сферах; 
– учёт коммуникативных потребностей 
обучающихся;  
– рассмотрение речевого материала в связи с 
его коммуникативными функциями; 
б) когнитивная направленность обучения 
проявляется в том, что важную роль в нём 
играет познавательная деятельность 
студентов, развитие их критического 
мышления. 
2) Ситуативности: развитие умений 
студентов планировать и варьировать 
речевое поведение на письме в зависимости 
от конкретных социальных ролей партнёров 
по письменной коммуникации. 
3) Контрастивности: осуществление 
контрастивного анализа жанровых и лингво-
риторических параметров письменных 
произведений двух языков 

 
Приём – это многокомпонентная структура, внутри которой 

присутствуют значимые взаимосвязи между материальными 
средствами, операционными средствами-действиями, способами и 
условиями их осуществления [3, с. 16]. Модель приёма овладения 
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студентами языкового факультета письменной речью показана на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель приёма овладения студентами языкового 

факультета письменной речью 
 
На рисунке показано, что приемы, адекватные письменному 

иноязычному общению, включают: 
1) условия обучения: 
 внутренние, отражающие уровень развития 

индивидуальности участников письменной иноязычной 
коммуникации (индивидных, субъектных и личностных 
характеристик); 

 внешние, представленные особенностями организации 
учебного процесса на занятиях по предмету «Практический курс 
английского языка» со студентами факультета лингвистики; 

2) средства обучения:  
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 операционные – учебно-речевые взаимодействия, в которые 
вступают субъекты на всех фазах учебной деятельности, а также 
лежащие в их основе универсальные учебные действия; 

 материальные – вербальные средства на иностранном 
языке, включающие речевой материал, предназначенный для 
обучения письменному иноязычному общению и средства для 
демонстрации способов и алгоритмов учебно-речевых действий; 

3) способы обучения:  
 качественный: определяется принципами 

коммуникативного подхода и предполагает, что учебно-речевые 
действия студентов реализуются в ситуациях письменного речевого 
общения в ходе решения учебно-речевых задач; 

 организационный; выполнение студентами одинаковых, 
либо разных письменных заданий: фронтально, индивидуально, 
коллективно (в парах, в группах); 

 деятельностный: представляет вид деятельности, в который 
включаются участники письменного иноязычного общения (учебно-
речевая и предметная деятельность); 

 количественный: проявляется в увеличении объёма 
речевого материала, в ускорении темпа решения учебно-речевых 
задач. 

Содержание перечисленных компонентов приема варьируется 
в зависимости от: а) вида деятельности, в который включаются 
участники письменного иноязычного общения (учебно-речевая и 
предметная деятельность); б) степени сложности учебно-речевых и 
предметных задач, решаемых студентами (поисковые, поисково-
творческие и творческие) и в) самостоятельности студентов в 
процессе их решения (под руководством преподавателя, с 
использованием памятки и руководства либо самостоятельно); г) 
организационных способов взаимодействия обучающихся 
(фронтально, индивидуально, коллективно.  

Приемы реализуются на всех этапах обучения студентов 
языкового факультета письменной речи с помощью адекватных 
средств управления, диагностики, контроля, коррекции и оценки. Это 
предполагает учёт индивидных, субъектных и личностных 
характеристик субъектов письменного иноязычного общения, а также 
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применение методов ознакомления, тренировки и применения в 
обучении письменному иноязычному общению [4, с. 40].  

В дальнейшем материал, представленный в данной статье, 
найдет воплощение в типологии приемов для овладения студентами 
языкового факультета письменной речью и подсистеме адекватных 
упражнений. Ее характеристике будет посвящена наша следующая 
публикация по проблемам обучения студентов факультета 
лингвистики письменной иноязычной речи.  
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Аннотация: В статье рассматривается важность организации 

методического сопровождения игровой деятельности детей 
дошкольной образовательной организации (далее-ДОО); 
представлены типичные затруднения педагогов, рассмотрено 
планирование методического сопровождения игры детей; уточняются 
составляющее составляющего комп. Пелагическое руководства 
игровой деятельностью. 

Ключевые слова: педагогическое руководство игровой 
деятельностью, типичные затруднения педагогов в управлении 
детской игрой, планирование, комплексный метод 

 
Актуальность сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

обозначена в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», где предусмотрено, что 
решение сложных и плановых задач, связанных с реализацией 
Федерального государсь ….(далее ФГОС ДО), основная роль в 
воспитании детей принадлежит семье. В статье 44 Закона впервые 
определены права, обязанности и ответственность родителей за 
образование ребёнка [4, 5]. 

Организация позитивного и содержательного сотрудничества 
педагогов и семей воспитанников в ДОО всегда выступает 
приоритетным направлением деятельности. Обеспечение 
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обозначенного приоритета предполагает соответствующий 
профессиональный уровень педагогического коллектива, что 
возможно при качественной организации методического 
сопровождения игровой деятельности детей.  

Цель методического сопровождения данного вида 
деятельности – создание комплексной системы конструктивного 
взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников [1, 2].  

На этапе методического сопровождения по взаимодействию с 
семьями воспитанников в организации игровой деятельности мы 
уточнили типичные затруднения педагогов:  

 увлеченность педагогов «вербальными» формами работа с 
родителями (беседы, консультация, родительские собрания) при 
доминирующей монологической их позиции; 

 возникновение внутри личностных и межличностных 
конфликтов с родителями воспитанников;  

 недостаточно выражены коммуникативные способности 
педагогов, не позволяющие составить объективное представление о 
реальном процессе взаимодействия ДОО и семьи; 

 неспособность объединяться с коллегами для преодоления 
стереотипов, перехода на качественно новый уровень взаимодействия 
с родителями при организации детской игры, поддержки детской 
инициативы; 

 ограниченное понимание педагогами связи между 
личностным развитием ребёнка и семьи, развитием конструктивных 
отношений с родителями по поддержке детской игры.  

Мы считаем, что педагогическому коллективу ДОО 
необходимо использовать принципы, которые способствуют 
совершенствованию деятельности при взаимодействии с родителями 
воспитанников на конструктивной основе: 

 открытости ДОО для семьи, где каждому родителю в 
удобное для него время обеспечивается возможность приобщать их к 
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 консалтинговая деятельность по развитию и поддержке 
развидов детских игр на этапе дошкольного детства. 

Достичь данной цели возможно при организации 
целенаправленного педагогического руководства игровой 
деятельностью в условиях ДОО и семьи. 
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При обосновании стратегии деятельности ДОО в создании 
оптимальных условий для образования детей через игру необходимо, 
с одной стороны, учитывать особенности развития современной игры 
детей, запросы родителей требованиям начальной школы, а с другой – 
постоянное совершенствование профессионального мастерства 
педагогического коллектива [3]. 

Одно из решений данной проблемы в условиях реализации 
ФГОС ДО – приоритетное направление деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 159 «Журавушка» – коммуникативно-личностное 
развитие детей средствами игры [5]. 

Надо отметить, что мы непродолжительное время занимаемся 
социально-личностным развитием детей средствами игры. В ДОО 
функционирует Игровой центр, в котором созданы условия для 
детских игр, разработано методическое обеспечение: планирование 
творческих игр, сюжетно-ролевых, дидактических, режиссерских игр 
для детей всех возрастов, методические рекомендации по 
продуктивной организации игр для педагогов и родителей, 
перспективное планирование по обогащению содержания и 
активизации игровой деятельности. 

Во всех возрастных группах ДОО в игровых зонах обеспечено 
право детей на игру. Педагоги включаются в игру по желанию детей в 
ходе активного общения, социальный и игровой опыт детей 
обогащается через обучающие игры. В ходе самостоятельной игровой 
деятельности дети приобретают навыки коммуникации 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Модель управления игровой деятельностью включает создание 
условий для педагогического руководства играми детей: нормативно-
правовое обеспечение и оснащение; проектирование и создание 
предметно развивающей игровой среды; взаимодействие с 
родителями; взаимодействие с социумом.  

В ДОО создано методическое обеспечение по педагогическому 
руководству игровой деятельностью, которое соответствует 
требованиям стандарта, развитию индивидуальности и успешной 
социализации каждого ребёнка на этапе дошкольного детства. В 
таблице 1 представлен конкретный план методического 
сопровождения по руководству игровой деятельностью, который 
включает следующие мероприятия. 
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Таблица 1 – План методического сопровождения по педагогическому 

руководству игровой деятельностью 

Мероприятия 
Ответст
венные 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 
Педагогический 

совет 
«Формирование 

игровой 
деятельности 

дошкольников 
через 

интеграцию 
видов 

деятельности» 

ст.воспит
атель 

октябрь 

актуализация 
знаний педагогов о 
развитии игровой 

деятельности 
дошкольников 

интеграция видов 
деятельности в игре 
(экспериментирован
ие, общение, труд, 

музыка) 
Тематический 

контроль: 
- создание 

условий в ДОО, 
формирующих 

игровую 
активность 

детей 

заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

педагог-
психолог 

октябрь
, 

феврал
ь, май 

создание активной 
предметно-

развивающей среды 
в возрастных 

группах 

Коллективный 
просмотр: 

- руководство 
играми детей; 
-технология 

сотрудничества; 
- использование 

игровых 
технологий во 

время НОД 

ст.воспит
атель, 

логопед, 
воспитат

ели 
групп 

октябрь
, 

феврал
ь, май 

основные позиции 
педагога в 

управлении детской 
игрой в процессе 
обучения детей 

Семинары- 
практикумы: 

«Проектирован
ие игровой 

ст.воспит
атель, 

педагог-
психолог 

ноябрь, 
апрель 

активизация 
творческой 
активности 

педагогов в ходе 
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Мероприятия 
Ответст
венные 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 
деятельности», 

«Развитие 
творческой 
личности: 

руководство 
детской игрой» 

создания 
образовательного 
пространства для 

игры 

Консалтинг: 
«Ребёнок-

исследователь: 
как развивать и 
поддерживать в 

ребенке 
стремление 

познавать мир в 
игре»; 

«Особенности 
личностно-

ориентированно
й модели 
общения 

педагога в игре 
дошкольника» 

ст.воспит
атель, 

педагог-
психолог 

декабрь
, январь 

актуализация 
знаний педагогов по 

руководству 
игровой 

деятельностью 

Смотр-конкурс 
«Создание 
предметно 

игровой среды в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 

ст.воспит
атель, 

творческ
ая группа 
педагого

в 

май 
оценка 

продуктивности 
игровой среды 

Мониторинг 
профессиональ

ных 
затруднений 

педагогов при 
управлении 

детской игрой 

ст.воспит
атель, 

творческ
ая группа 
педагого

в 

апрель 

учет 
профессиональных 

дефицитов 
педагогов, поиск 

активных методов 
их обучения 
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Следует отметить, что руководство игровой деятельностью в 

ДОО осуществляется на основе комплексного метода, включающего: 
 продуктивность организации всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, исследовательской), 
активизацию творческой активности, сотрудничество детей и 
взрослых, создание развивающей предметно-пространственной среды, 
приобщение к социокультурным нормам, развитие коммуникативных 
навыков; 

 включение четырех компонентов, взаимосвязанных общим 
содержанием, соответствующих реализации пяти задач всех 
образовательных областей образовательной программы ДОО: 

1) ознакомление детей с окружающим миром в активной 
деятельности (наиболее важный компонент, так как игра по своей 
природе социальна и в её в основе- явление окружающей 
деятельности): экскурсии, наблюдения, чтение художественной 
литературы, беседы, рассматривание иллюстраций; 

2) обогащение игрового опыта в ходе сюжетно-
дидактических, дидактических, музыкальных, подвижных, 
режиссерских, занимательных игр; 

3) организация предметно-игровой среды с участием детей; 
4) активизирующее общение воспитателя с детьми в процессе 

игры на основе сотрудничества, что позволяет использовать все 
современные технологии обучения и формы организации 
образовательной деятельности: 

 технология игровой проектной деятельности; 
 проблемное обучение (для отображения сюжета и 

социальной действительности ребёнок исследует это событие через 
наблюдение, беседы с интересными людьми, экспериментируют с 
различными материалами при изготовлении игрушек); 

 уровневой дифференциации (специфика игрового 
взаимодействия основана на возрастных особенностях, уровнях 
социального и игрового опыта детей); 

 педагогического сотрудничества и партнерства; 
 обучения на основе проблемных ситуаций (проблемные 

ситуации, создаваемые в ходе игры, которые ребёнок должен решить с 
помощью известных ему способов); 
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 проблемно-диалогового обучения (педагог не даёт готовые 
знания, необходимые для игры, он только создает проблему, а ребёнок 
самостоятельно или в совместной деятельности осваивает игровые 
действия, ролевой диалог, создает игровую среду). Предметно-игровая 
среда ДОО организована таким образом, чтобы способствовать 
становлению базовых характеристик личности детей с учетом 
показателей их здоровье, эмоционального благополучия, уровня 
общего речевого развития. 

Таким образом, успех организации методического 
сопровождения игровой деятельности дошкольников зависит от 
умения анализировать проблемы развития игры, организации 
конструктивного взаимодействия с родителями и комплексного 
планирования данного вида деятельности. 
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Аннотация: В статье обосновывается важность изучения 

элементов математической логики в школьном курсе математики. 
Схематически представлена методика изучения элементов 
математической логики в школьном курсе математики. Выделены 
основные типы задач с использованием элементов математической 
логики. 

Ключевые слова: математика, школьный курс, логика, 
математическая логика, методика 

 
Проблема изучения элементов математической логики в 

школьном курсе математики является достаточно актуальной темой в 
психолого-педагогической литературе [1]. Имеется множество 
научных публикаций, которые посвящены данной проблеме, в них 
содержится теоретическое обоснование необходимости и 
возможности развития логики у школьников, обозначены пути 
решения данной задачи [2]. Однако возрастное распределение по 
данной проблеме в научной литературе достаточно мало 
представлено. Кроме того, слабо разработана методическая база темы 
исследования, что подчеркивает ее актуальность. 

Логическое мышление состоит из нескольких компонентов: 
 умение выявлять структуру, состав и организацию частей и 

элементов, а также ориентироваться на наиболее существенные 
признаки явлений; 

 умение выявлять взаимосвязь объекта и предмета, видеть 
их трансформацию стечением времени; 

 умение осуществлять логические операции, при этом 
осознанно их аргументируя [3]. 
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Развитие детского логического мышления представляет собой 
процесс формирования приемов логического мышления на 
эмпирическом уровне познания (наглядно-действенное мышление) и 
совершенствования его до научно-теоретического уровня познания 
(логическое мышление), которое происходит в процессе деятельности 
ребёнка. 

Суть логических игр (или геометрических конструкторов) 
заключается в том, чтобы создавать на плоскости фигурки предметов 
по замыслу или образцу. Современные исследования установили, что 
они являются эффективным средством умственного, в частности 
логического развития детей. Логические игры способствуют развитию 
пространственного представления, конструктивного мышления, 
геометрического воображения, зрительного контроля собственных 
действий, комбинаторных способностей, развития аналитической и 
планирующей деятельности, творческих способностей продуктивного 
мышления, сообразительности, находчивости, смекалки, 
целенаправленности в осуществлении интеллектуальных и 
практических задач. 

В том случае, когда в качестве образца применяется или 
силуэт, или предмет, то для достижения цели ребёнок вынужден 
прибегать практическим и мыслительным пробам. В процессе этой 
деятельности на пути ребёнка могут встречаться различные неудачи и 
ошибки. Тем не менее, это полезный опыт для ребёнка, который 
многому его научит. Нет необходимости в том, чтобы искусственно 
оберегать ребёнка от неудач, подсказывая каждый раз решение той 
или иной проблемы. Вместе с ребёнком необходимо правильно 
преодолевать его возможные разочарования, проблемы. Предлагая 
каждый раз разные варианты игр с разной степенью сложности, 
можно поддерживать интерес к игре, достижению результата, обучать 
преодолению трудностей. Взрослый поощряет проявление ребёнком 
творчества. В результате у него развивается инициативность, 
активность, способность к сосредоточению, усидчивость. В процессе 
активной деятельности, по мнению К.Д. Ушинского, дети 
приобщаются к умственному труду [4]. 

Современный учитель может построить свою дидактическую 
систему обучения элементам математической логики (рис. 1). 
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Для подготовки и проведения урока, для повышения 
мотивации обучающихся и познавательного интереса к предмету, для 
организации научно-исследовательскую деятельность обучающихся, а 
главное – для обеспечения высокой результативности обучения 
учитель должен уделять большое внимание и своему творческому 
росту и развитию. 

 

Рисунок 1 – «Дидактическая система» 
 
Таким образом, методика изучения элементов математической 

логики в школьном курсе математики включает в себя следующие 
элементы: 

1. Подготовка учителем к проведению занятий по математике 
с использованием элементов математической логики (создание 
презентаций, различных упражнений). 
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Для подготовки и проведения урока, для повышения 
мотивации обучающихся и познавательного интереса к предмету, для 

исследовательскую деятельность обучающихся, а 
обеспечения высокой результативности обучения 

учитель должен уделять большое внимание и своему творческому 

 
 

Таким образом, методика изучения элементов математической 
и включает в себя следующие 

Подготовка учителем к проведению занятий по математике 
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2. Мотивационный элемент – формирование положительной 
мотивации у обучающихся. 

3. Содержательный элемент – непосредственное выполнение 
упражнений, ранее созданных учителем. 

4. Учебно-методический элемент – учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса. 

5. Контрольно-оценочный элемент включает в себя различные 
виды контроля и оценки знаний. 

6. Рефлексивный элемент – выражение своей самооценки или 
психологического состояния. 

Далее перечислим виды сюжетных задач по математической 
логике с примерами и методическими рекомендациями по их 
применению в учебном процессе. 

1. Задачи на подведение под понятие «логическая причинно-
следственная связь». 

2. Задачи на выведение следствий из понятия «логическая 
причинно-следственная связь». 

3. Задачи на применение понятий непротиворечивости, 
логического вывода, равносильности рассуждений. 

4. Практические логические задачи. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время изучение логики в школе представляет значительный научный 
и практический интерес. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПВА КЛЕЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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Аннотация: В данной работе была исследована возможность 

применения биоцидов различного строения для выявления 
устойчивости ПВА дисперсии. Антибактериальных свойств клеев на 
ее основе, биоповреждения которых способны влиять на качество 
среды обитания человека. Это позволяет использовать ПВА клея при 
использовании в издательской сфере и в производстве обойных клеев, 
где постоянство асептических условий совмещается с хорошими 
свойствами клея. При применении ПВА дисперсий в качестве клеев в 
бытовой, издательской сфере встает вопрос о введении 
антибактериальных свойств для сохранности и стойкости изделий к 
грибкам (таких как Aspergillus и Alternaria). Для решения 
поставленной задачи было изучено совместимость промышленных 
ЧАС соединений на стабильность и антибактериальные свойства, а 
также физико-механические свойства клеев. 

Ключевые слова: ароматические четвертичные аммониевые 
соли, физико-механические свойства, биоциды, поливинилацетатная 
дисперсия, бактерицидные свойства, грибки, асептические условия 

 
Поливинилацетатные (ПВА) клея применяются в производстве 

обойных клеев, в издательской сфере. Являясь органическими 
соединениями, они могут использоваться различными 
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микроорганизмами, в качестве источника питания, то есть 
подвергаться биоповреждениям [1-2]. 

На ряду с негативным воздействием на материалы, 
биоповреждения способны влиять на качество среды обитания 
человека [3-5]. 

Наиболее распространенным способом борьбы с вредными 
микроорганизмами является использование четвертичных 
аммониевых соединений (ЧАС), обладающих биостатическими или 
биоцидным действием. В случае биостатического эффекта 
размножение микроорганизмов замедляется или прекращается, но 
клетки не погибают и продолжают метаболизировать. При биоцидном 
воздействии численность жизнеспособных клеток уменьшается [1-5]. 

К антимикробным веществам представляется ряд общих 
требований: 

1. Высокая активность и эффективность действия против 
микроорганизмов деструкторов и патогенов. 

2. Низкая токсичность для человека и безопасность для 
окружающей среды. 

3. Низкая адаптируемость микроорганизмов. 
4. Хорошее взаимодействие с поверхностью материалов и 

пролонгированное сохранение свойств [6]. 
Наиболее близкими соединениями, отвечающими этим 

требованиям, являются четвертичные органические аммониевые соли. 
ЧАС являются одним из важнейших классов антисептических 

средств и имеют широкую область применения, в частности, в 
бактерицидной резистентности операционных помещений, 
дезинфекции и очистки различных поверхностей. Современные ЧАС 
характеризуются широким спектром антимикробной активности по 
отношению к грамположительным и грамотрицательным 
микроорганизмам, а также грибам. Механизм антибактериального 
действия ЧАС заключается в их адсорбции и проникновении через 
клеточную стенку бактерий с последующим взаимодействием с 
фосфолипидами цитоплазматической мембраны, что приводит к 
полной структурной дезорганизации и последующей гибели 
бактериальной клетки [7]. 

Материалы и методы исследования. 
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Для получения ПВА клеев с антибактериальными свойствами 
было изучено улучшение совместимости дисперсии с четвертичными 
аммониевыми соединениями. В качестве ПВА дисперсии был выбран 
универсальный клей (ПВА-МБ ГОСТ 18992-80).  

Объектами исследования были следующие алкилбензилметил 
хлориды (КАТАПАВ 1214С.50, 1618С.50 ТУ 2482-003-04706205) (рис. 
1) и триалкилбензил хлорид (ТАБАХ проект технических условий) 
(рис. 2): 

 

 
R= C12-C14 

Рисунок 1 – КАТАПАВ 
 

 
R=C8 

Рисунок 2 – ТАБАХ 
 
Бензилдиметиламмоний хлориды предназначены для 

использования в качестве активной основы в производстве 
дезинфицирующих средств широкого назначения, в составах для 
консервации древесины, обработки воды, в качестве функциональных 
добавок в производстве технических моющих средств, товаров 
бытовой химии, текстильно-вспомогательных веществ, композиций. 
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Поливинилацетатная дисперсия ПВА-МБ 50 % концентрации 
Неонол-9-10(ТУ 2483-077-05766801-98). 

Для совместимости и стабильности ПВА дисперсии с 
катионными антисептиками в состав клея ПВА-МБ вводили 5 % 
Неонола-9-10, это позволяет существенно увеличить концентрацию 
биоцида до 10 % масс по сухому остатку основы(поливинилацетата). 

Оценку бактерицидной активности осуществляли с помощью 
диффузионного метода, основанного на диффузии 
антибактериального препарата из носителя в плотную питательную 
среду, инокулированную Escherichia сoli и Bacillus subtilis, и 
регистрации диаметра зоны ингибирования (задержки) роста 
исследуемого микроорганизма (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Диаметры зон подавления роста микроорганизмов в 

зависимости от концентрации антимикробных веществ без Неонола-9-
10 

 
Диаметры зон подавления роста 

микроорганизмов, мм 

Биоцид 
КАТАПАВ 

1214С.50 
ТАБАХ 

КАТАПАВ 
1618С.50 

Концен
трация, 

% 

E. 
сoli 

B.subtilis 
E. 

coli 
B.subtil

is 
E. 

coli 
B.subtilis 

№1 №2 №3 

1.0 1.5 2.0 0.9 1.02 1.5 1.0 

2.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 

5.0 
коагуляция 
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Таблица 2 – Диаметры зон подавления роста микроорганизмов в 
зависимости от концентрации антимикробных веществ в присутствии 

5 % Неонола-9-10 
 Диаметры зон подавления роста 

микроорганизмов, мм 
Био-
цид 

КАТАПАВ 
1214С.50 

ТАБАХ КАТАПАВ 
1618С.50 

Кон-
цен- 
тра-

ция, % 

E. сoli B.sub-
tilis 

E. coli B.sub-
tilis 

E. coli B.sub-
tilis 

№1 №2 №3 

1.0 3.0 4.2 3.9 4.5 3.3 4.6 

2.0 5.3 6.8 5.1 6.1 5.4 6.3 

5.0 7.2 8.3 7.0 7.8 7.4 8.4 

7.5 9.1 10.2 9.0 10.0 9.1 10.5 

10.0 13.5 15.5 12.9 14.1 13.5 14.7 

 
В результате проведенного исследования выявлена 

устойчивость дисперсии по отношению к используемой концентрации 
биоцидов. Определено, что с ростом концентрации КАТАПАВов и 
ТАБАХа происходит увеличение диаметра зоны подавления роста 
микроорганизмов. Установлено, что увеличение концентрации ЧАС 
выше 5 % приводит к коагуляции дисперсии, что не позволяет 
применять по своему назначению. 

Это можно объяснить тем, что увеличение ЧАС меняет среду 
дисперсии в сторону повышения кислотности и сдвигает равновесие в 
сторону коагуляции. Для повышения стабильности позволяет 
применение Неоногенного ПАВ Неонол-9-10 в количестве 5 %, что 
представлено в таблице 2.  

Далее в таблице 3 представлены свойства ПВА-МБ дисперсии 
в присутствии Неонола-9-10 и антибактериальных добавок в 
количестве 10 %. 
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Таблица 3 – Свойства ПВА-МБ клея с добавками 

Свойства 
Сухой 
остато
к(%) 

Вязкость по 
Брукфильду(

Мпа*с) 
рН(%) 

1 60 1100 5 

 
Вывод. 
Получена стабильная ПВА дисперсия с антибактериальными 

свойствами в присутствии Неонола-9-10, модифицированные 
биоцидами, в качестве которых использованы четвертичные 
аммониевые соли на основе ароматических соединений в количестве 
до 10 % масс.  

Выявлено, что увеличение концентрации биоцидов в 
полиуретановой дисперсии приводит к росту его активности и 
подавлению развития микроорганизмов на поверхности покрытий.  

Исследованы свойства модифицированных дисперсий. 
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Аннотация: Исследованы основные загрязнители атмосферы 

Курчатовского района Курской области и проанализирована динамика 
заболеваемости взрослого и детского населения в период с 2016 по 
2020 год, Сделан вывод о том, что выбрасываемые в окружающую 
среду вещества вызывают различные заболевания организма человека, 
среди которых наиболее распространены болезни органов дыхания, 
анемии и тиреоидит. 

Ключевые слова: заболеваемость, структура заболеваемости, 
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Состояние окружающей среды является определяющим 
фактором здоровья человека. Существует ряд загрязнителей, 
выбрасываемых в атмосферу различными предприятиями, которые 
оказывают негативное влияние на человека, вызывая заболевания 
многих систем организма. Именно выявление основных загрязнителей 
Курчатовского района являлось целью проведенного исследования. 
Материалами послужили данные государственного Доклада «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Курской области в 2020 году», а также Доклада о состоянии и охране 
окружающей среды на территории Курской области в 20120 году. 
Статистическую обработку и анализ результатов проводилась с 
помощью программы Microsoft Excel. 

Стоит отметить, что в данное исследование не было включено 
изучение статистики заболеваемости новой коронавирусной инфекции 
в Курчатовском районе в 2019-2020 годах. 

В результате исследования было выявлено, что 
промышленные, строительные и автотранспортные предприятия г. 
Курчатова, такие, как АО «Концерн Росэнергоатом», «Курская 
атомная станция», «Макаронная фабрика «Америя», ООО МУП 
«Гортеплосети», ОАО «АПК Курской АЭС» являются основными 
источниками загрязнения окружающей среды в данном районе. 
Выбрасываемые ими загрязняющие вещества оказывают негативное 
влияние на организм человека. Среди них сернистый ангидрид, оксид 
углерода и углеводороды. Значительное влияние на состояние 
атмосферы и организм человека оказывают выхлопные газы 
автомобилей [2, 4]. 

Было подробно изучено влияние каждого из перечисленных 
веществ на организм человека. Так, сернистый ангидрид, соединяясь с 
гемоглобином крови, приводит к недостатку кислорода, в результате 
чего возникают расстройства нервной системы. Он вызывает 
аллергические реакции у больных астмой. Оксид углерода, вступая в 
связь с гемоглобином крови, блокирует процесс передачи кислорода 
тканевым клеткам, вызывая гипоксию гемического типа. Он связывает 
миоглобин, снижая насосную функцию сердца и вызывая мышечную 
слабость, а также нарушает биохимический баланс в тканях, вступая в 
биохимические реакции. Углеводороды, выбрасываемые в атмосферу, 
могут вступать в реакции, которые приводят к образованию 
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токсичных соединений. Наиболее часто встречающимся среди таких 
веществ в Курчатовском районе является бензопирен, который 
обладает канцерогенными свойствами [1, 3].  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие 
закономерные изменения уровня заболеваемости взрослого населения 
г. Курчатова: общая заболеваемость в период с 2016 по 2020 год 
варьирует, наблюдается ее увеличение в период с 2019 по 2020 год; 
заболеваемость болезнями органов дыхания с 2016 по 2019 год 
остается стабильной, но затем резко увеличивается в 2020 году. По 
данным за 2 квартал 2020 года в районе наблюдается высокий уровень 
заболеваемости органов дыхания среди других нозологий, среднего 
показателя первичной заболеваемости анемией (3,0) на 1000 
населения по сравнению с другими административными единицами 
области, заболеваемости тиреоидитом 0,4 на 1000 человек. Данный 
показатель занимает второе место по величине в Курской области. 
Среди жителей Курчатовского района зарегистрирован один из самых 
высоких показателей заболеваемостью туберкулезом – 82,29 %, так же 
наблюдется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
который составляет 58,78 человек на 100000 населения. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдается тенденция к 
увеличению количества детей и подростков с болезнями органов 
дыхания, но в целом данный показателей один из самых низких по 
области. По данным за 2 квартал 2020 года заболеваемость ОРВИ 
составляет 76,47 % от всей инфекционной заболеваемости.  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие 
закономерные изменения уровня заболеваемости детского населения 
г. Курчатова: общая заболеваемость остается стабильной в период с 
2016 по 2019 год, в 2020 году возрастает; заболеваемость болезнями 
органов дыхания, инфекционными и паразитарными заболеваниями с 
2016 по 2019 год остается стабильной, но затем увеличивается в 2020 
году; наибольшее число случаев травм и отравлений регистрируется в 
2020 году. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие 
закономерные изменения уровня заболеваемости подросткового 
населения г. Курчатова: общая заболеваемость остается относительно 
стабильной в период с 2016 по 2019 год, затем возрастает к 2020 году; 
заболеваемость болезнями органов дыхания остается стабильной с 
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2016 по 2017 год, затем постепенно возрастает к 2020 году; 
наибольшее число травм и отравлений в период с 2016 по 2017 год 
зарегистрировано в 2016 году; наибольший уровень заболеваемость 
болезнями костно-мышечной системы в период с 2016 по 2020 год 
регистрируется в 2017 и в 2020 годах.  

Таким образом, исследовав основные загрязнители атмосферы 
Курчатовского района Курской области и проанализировав динамику 
заболеваемости взрослого и детского населения в период с 2016 по 
2020 год, можно сделать вывод о том, что выбрасываемые в 
окружающую среду вещества вызывают различные заболевания 
организма человека, среди которых наиболее распространены болезни 
органов дыхания, анемии и тиреоидит.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

соревновательной деятельности на уровень тревожности у 
спортсменов, занимающихся синхронным плаванием. В последнее 
время в профессиональном спорте на передний план выходит 
проблема психической устойчивости спортсменов и их отношения к 
физическим и нервным перегрузкам. Наше исследование показало, 
что соревновательная деятельность не влияет на уровень тревожности 
у спортсменов, занимающихся синхронным плаванием. 

Ключевые слова: психические состояния, тревога, уровень 
тревожность, тревожность у спортсменов, тревожность в 
соревновательной деятельности, спортивная деятельность 

 
Цель исследования: изучить влияние предстоящей 

соревновательной деятельности на уровень тревожности у 
спортсменов.  
Гипотеза: предстоящая соревновательная деятельность повышает 
уровень тревожности у спортсменов, занимающихся синхронным 
плаванием. 

В спорте особую роль играет способность личности к 
регуляции своего психоэмоционального состояния и предотвращение 
развития стресса, как фактора, негативно влияющего на успешность 
спортсмена. Поскольку тревожность является одной из важнейших 
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причин возникновения стресса, как следствие, немаловажной задачей 
становится изучение характера влияния тревожности на 
результативность спортивной деятельности и методов регуляции 
психического состояния индивида. Соревновательная деятельность 
вызывает у спортсмена сильное эмоциональное возбуждение, которое 
выражается в самых различных чувствах, в том числе и в состоянии 
повышенной тревожности. Общепризнанным в настоящее время 
является тот факт, что психическая готовность спортсмена – это 
решающий фактор победы в олимпийском спорте. 

Психологическое состояние спортсмена важная составляющая 
не только соревнований, но и тренировочной деятельности, поэтому 
проблема исследования влияния тревоги и тревожности на 
эффективность спортивной деятельности является актуальной. 

Тревога – это нормальная человеческая эмоция, включающая 
поведенческие, аффективные и когнитивные реакции на восприятие 
опасности. Он считается чрезмерным или патологическим, если он не 
соответствует задаче или стрессу или когда он приводит к 
значительному стрессу и ухудшению состояния [1, с. 437-440]. 

Различают тревожность как свойство личности (личностную 
тревожность), (Спилбергер, Ханин) и тревогу как эмоциональное 
состояние на данный момент (ситуативная тревога). Согласно Д.Б. 
Кретти изменение состояния тревоги зависит от особенностей 
предстоящей деятельности. В ходе своих исследований он установил, 
что именно средний уровень тревоги спортсменов помогает им 
показывать высокие результаты [2, с. 94-106].  

Личностная тревожность как черта личности – относительно 
устойчивая индивидуальная характеристика, дающая представление о 
склонности или тенденции человека испытывать опасения. 
Тревожность в условиях спортивной деятельности чаще возникает в 
случаях, когда спортсмен в ответ на возникшую ситуацию в поединке 
не имеет заранее определённого плана действия. В состоянии тревоги 
в условиях соревновательной деятельности поведение спортсмена 
направлено на поиск и выбор удобных средств проведения 
двигательного действия и принятием решения, адекватного 
сложившейся двигательной ситуации [3, с. 158-162]. 

Личностная тревожность не обязательно проявляется 
непосредственно в поведении, она имеет выражение субъективного 
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неблагополучия личности, создающего специфический фон её 
жизнедеятельности, угнетающий психику. Анализ публикаций 
позволил нам выявить основные негативные стороны высокого уровня 
личностной тревожности [4, с. 71-89]. 

Одной из важнейших проблем психологической подготовки 
спортсменов является поддержание оптимального уровня ситуативной 
тревоги для наиболее эффективного выступления на соревнованиях. 
Как отмечает А. В. Родионов, уровень этот очень индивидуален и 
может существенно различаться даже у спортсменов, имеющих 
равную степень мастерства. Как известно, судить об уровне 
тревожности можно только по ее проявлениям. Как только уровень 
возбуждения переходит оптимальные для данного спортсмена 
границы, он начинает приносить больше вреда, чем пользы. 
Вследствие излишнего напряжения и дискоординации мыслей и 
ощущений спортсмен утрачивает способность правильно 
использовать благоприятные физиологические сдвиги организма (то 
есть дополнительные энергетические ресурсы) для достижения 
конкретной цели. Психологически напряженные ситуации 
способствуют более выраженному проявлению ситуативной 
тревожности и эмоционального возбуждения [5, с. 223-229]. 

Тревожность сказывается на устойчивости поведения, а также 
в проявлении навыков его самоконтроля. При низком уровне 
тревожности отмечают сохранение спортсменами уверенность в своих 
силах, отсутствие нервозности. В случае ошибок в деятельности 
спортсмены адекватно относятся к этому и стремятся исправить их. 
Спортсмены с высоким уровнем тревожности проявляют 
раздражительность, нетерпеливость, вступают в полемику с командой, 
тренером и т.д., или, признавая свой неуспех, стремятся объяснить его 
внешними причинами [6, с. 302-315].  

Для проведения эксперимента по исследованию влияния 
соревновательной деятельности на уровень тревожности спортсменов, 
занимающихся синхронным плаванием, нами была взята группа из 40 
девушек, в возрасте от 12 до 17 лет, занимающихся синхронным 
плаванием, и была разделена на две группы. Одна группа приобретает 
статус контрольной группы, а другая приобретает статус 
экспериментальной группы. Девушки занимаются синхронным 
плаванием от 7 до 12 лет. Тренировки проходят каждый день по 4 
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часа. Исследование проводилось на базе спортивной школы «Русич» 
г. Владивосток. 

При проведении исследования, нами были использованы 
методики «Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера и Л. 
Ханина» и «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора». 

Были проанализированы данные, полученные по «Методике 
диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера и Л. Ханина» у 
экспериментальной и контрольной группы. Участники 
экспериментальной группы готовились принять участие во 
всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «звезды 
Крыма». Участники контрольной группы не отправляются на 
соревнования и не готовятся к ним, тренируются в штатном режиме. 

Проводился диагностический срез перед соревнованиями у 
экспериментальной группы и во время стандартных тренировок у 
контрольной группы. 

 
Таблица 1 – Результаты по «Методике диагностики самооценки Ч. Д. 

Спилбергера и Л. Ханина» в экспериментальной группе (девушки 
принявшие участие в соревнованиях) 

 

Ситуативная 
тревожность 

(Кол-во 
человек) 

Личностная 
тревожность 

(Кол-во 
человек) 

До 30 баллов (низкая 
тревожность) 

5 3 

31-45 баллов 
(умеренная 

тревожность) 
9 8 

46 и более баллов 
(высокая тревожность) 

6 9 

 
Таким образом, среди общей выборки в экспериментальной 

группе, где девушки участвовали в соревновательном процессе, была 
зафиксирована высокая тревожность у 6 человек по шкале 
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ситуативной тревожности и у 9 человек по шкале личностной 
тревожности. Нами было отмечено, что у 9 человек по шкале 
ситуативной и у 8 по личностной, характерно умеренная тревожность. 
Низкая тревожность присуща у 5 девушек по шкале ситуативной и у 3 
по личностной. 

Это говорит о том, что у большинства спортсменок высокая 
тревожность, что предполагает склонность к проявлению тревоги в 
ситуациях оценки их компетентности. Девушкам следует 
формировать чувство уверенности и успеха в спортивной 
деятельности. Спортсменкам со средним уровнем, необходимо также 
дальше стараться поддерживать его на данном уровне, вырабатывать 
собственные методы и способы регулирования соревновательной 
тревожности. 

 
Таблица 2 – Результаты по «Методике диагностики самооценки Ч. Д. 

Спилбергера и Л. Ханина» в контрольной группе (девушки не 
принявшие участие в соревнованиях) 

 

Ситуативная 
тревожность 

(Кол-во 
человек) 

Личностная 
тревожность 

(Кол-во человек) 

До 30 баллов 
(Низкая тревожность) 

6 3 

31-45 баллов 
(умеренная 

тревожность) 
12 9 

46 и более баллов 
(высокая тревожность) 

2 8 

 
Таким образом, у девушек не участвующим в соревнованиях в 

контрольной группе была зафиксирована высокая тревожность у 2 
человек по шкале ситуативной тревожности и у 8 человек по шкале 
личностной тревожности. Умеренная тревожность отмечается у 12 по 
шкале ситуативной и у 9 респондентов по личностной тревожности. А 
также, выявлена низкая тревожность у 6 по шкале ситуативной и у 3 
девушек по шкале личностная тревожность. 
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Соревновательная личностная тревожность играет большое 
значение для спортсмена. Уровень ее выраженности оказывает 
значительное влияние на результат спортивной деятельности. 
Оптимальный уровень тревожности поможет спортсмену 
сконцентрироваться на предстоящей деятельности и мобилизовать 
силы для борьбы. Высокие показатели чреваты излишним затратам 
энергии, что в свою очередь ведет к неудачным выступлениям. 
Поэтому каждому спортсмену необходимо выработать 
индивидуальные способы саморегуляции неблагоприятного 
состояния, чтобы после длительной и усердной подготовки во время 
соревновательного периода не возникло ситуаций, которые бы 
препятствовали достижению высоких результатов. 

Анализ различий проводился при помощи U-критерия Манна-
Уитни. Эмпирическое значение для шкалы ситуативной тревожности 
U-критерия для нашей выборки составило 153, в то время как 
критические значения 127 для р = 0,05 (табл. 3). Эмпирическое 
значение для шкалы личностной тревожности U-критерия для нашей 
выборки составило 175, в то время как критические значения 127 для 
р = 0,05.  

Таким образом, при сравнивании экспериментальной и 
контрольной группы не было выявлено статистически значимых 
различий, как в ситуативной, так и в личностной тревожности.  

Анализ результатов по методике «Личностной шкалы 
проявлений тревоги Тейлора» показал баллы, которые мы отразили в 
виде наглядной таблицы 3.  

 
Таблица 3 – Результаты методики «Личностной шкалы проявлений 

тревоги Тейлора» 

 

Эксперименталь
ная группа 

(принявшая 
участие в 

соревнованиях) 

Контрольная 
группа (не 
принявшая 
участие в 

соревнованиях) 
40-50 баллов (очень 
высокий уровень) 

0 0 

25-40 баллов 
(высокий уровень) 

6 8 
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Эксперименталь
ная группа 

(принявшая 
участие в 

соревнованиях) 

Контрольная 
группа (не 
принявшая 
участие в 

соревнованиях) 
15-25 баллов (средний 

с тенденцией к 
высокому) 

9 8 

5-15 баллов (средний 
с тенденцией к 

низкому) 
5 4 

0-5 баллов (низкий 
уровень) 

0 0 

 
Таким образом, выявлено у спортсменок, участвовавших в 

соревновательном процессе у 6 и у 8 не участвовавших в 
соревновательном процессе, был выявлен высокий уровень 
тревожности. Для спортсменов с высоким уровнем тревожности 
характерна частая смена настроения, слабый контроль над эмоциями, 
они подвержены стрессогенности, и у них высокая чувствительность 
(синзетивность).  

Средний с тенденцией к высокому уровню тревожности 
выявлен в экспериментальной группе у 9 и в контрольной группе у 8 
спортсменов. Личностям, со средним с тенденцией к высокому 
уровню тревожности, присуща последовательность привычных 
действий, получение предполагаемого результата, склонность к 
резким сменам настроения.  

В экспериментальной группе, где девушки приняли участие в 
соревнованиях у 5 и в контрольной группе, где девушки не принимали 
участие в соревнованиях у 4, уровень тревожности средний с 
тенденции к низкому. Данный показатель характеризуется 
эмоциональной стабильностью, стрессоустойчивостью.  

По результатам методики «Личностной шкалы проявлений 
тревоги Тейлора», анализ различий проводился при помощи U-
критерия Манна-Уитни. Эмпирическое значение U-критерия для 
нашей выборки составило 188, в то время как критические значения 
127 для р=0,05.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

Таким образом, при сравнивании экспериментальной и 
контрольной группы не было выявлено статистически значимых 
различий по шкале проявления тревоги. 

Итак, много исследований было посвящено пониманию того, 
как тревожность может влиять на спортивные результаты, как на 
практике, так и в условиях соревнований. Хорошо известно, что спорт 
может вызывать высокий уровень стресса и беспокойства, и что 
практика и использование ряда психологических стратегий могут 
быть полезны в управлении тревожностью. Равным образом, все 
больше данных свидетельствует о том, что тревожность может играть 
роль в предотвращении, возникновении, реабилитации и возвращении 
к спортивному травматизму в спорте. 

Наше исследование было посвящено изучению влияния 
предстоящей соревновательной деятельности на уровень тревожности 
спортсменов, занимающихся синхронным плаванием.  

Мы выявили, что почти, что от 30 до 50 % спортсменов имеет 
высокий уровень личностной тревожности, что не препятствует их 
спортивной деятельности. 

Мы пришли к выводу, что предстоящая соревновательная 
деятельность не влияет на уровень тревоги и ситуативной 
тревожности спортсменов, занимающихся синхронным плаванием. А 
это значит, что группа исследуемых спортсменов имеет высокие 
шансы на «чистые» результаты, не зависящие от психического 
состояния в определенный момент времени.  
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Аннотация: В статье исследуется творческий процесс 

человека. Показано, что соблюдение коммуникативного контекста 
также позволяет дополнить описательно-междисциплинарное 
исследование творчества его экзистенциальным свойством как 
драматической единицы стабильности и динамики, дисциплины и 
свободы. Большое место в работе занимает рассмотрение понятия 
творческой деятельности. В любом результате творчества можно 
найти акт коммуникации, а подлинное общение немыслимо без 
создания смыслов. Главное внимание обращается на коммуникацию 
как творческий процесс. В заключение кратко разбирается обращение 
внимания на коммуникативный контекст, который также может 
позволить дополнить описательное междисциплинарное исследование 
творчества как важной части стабильности, динамики, дисциплины и 
свободы. 

Ключевые слова: творчество; социальная коммуникация; 
коммуникативный контекст творчества; воображение; творческое 
познание 
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Современная эпистемология привлекла внимание людей к 

природе создания знания, что делает известные альтернативы 
индивидуализму и коллективизму, репрезентации и конструктивизму 
проблемой. Следовательно, творчество находится в пространстве 
между уникальностью творческой личности и механизмом 
социальной коммуникации (социальное признание), колеблясь между 
«созданием неизвестного» и «знанием того, что есть и как это 
становится реальностью» [4]. 

Акт общения можно найти в любом результате творчества, а 
творчество без смысла не может представить истинное общение. 

Творчество – психологически сложный процесс. Он не 
ограничен одной стороной, но существует как синтез когнитивной, 
эмоциональной и произвольной сфер человеческого сознания. 
Творчество тесно связано с личными качествами [5]. 

При всей многогранности творческого процесса воображение 
занимает особое место. Это, так сказать, центр, фокус, вокруг 
которого, образно говоря, сосредоточены другие психические 
процессы и свойства, обеспечивающие его функционирование. Полет 
воображения в творческом процессе становится возможным благодаря 
знаниям, подкрепленным навыками и целеустремленностью, 
сопровождаемым эмоциональным тоном. И весь этот комплекс 
умственной деятельности, в которой воображение играет важную 
роль, может привести к великим открытиям, изобретениям и созданию 
различных ценностей во всех видах человеческой деятельности. 

Выделяют следующие виды творческой деятельности: 
1) научное творчество; 
2) художественное творчество в произведениях литературы, 

музыки, изобразительного искусства и др.; 
3) техническое творчество. 
Итак, творчество – это высший уровень знаний. Это 

невозможно сделать без предварительного накопления знаний. Вы 
можете открыть для себя что-то новое, только если усвоите все 
знания, которые вы уже приобрели в этой области. 

Современная эпистемология, сосредотачиваясь на природе 
творческого познания, проблематизирует известные альтернативы 
индивидуализму и коллективизму, репрезентационизму и 
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конструктивизму. Таким образом, творчество находится в 
пространстве между уникальностью творческой личности и 
механизмами социальной коммуникации, колеблется между 
«неизвестным образом создавать то, чего нет» и «знать, что есть и как 
есть». 

В любом результате творчества можно найти акт 
коммуникации, а подлинное общение немыслимо без создания 
смыслов.  

Кроме того, внимание к коммуникативному контексту 
позволяет дополнить описательно междисциплинарное исследование 
творчества его экзистенциальной характеристикой как драматическое 
единство стабильного и динамичного, дисциплины и свободы [2]. 

Размышляя о тайне творчества и открывая его концептуальные 
границы, эпистемолог переживает аналогичную ситуацию разрыва в 
общении: он очарован и тут же прерывает себя на середине 
предложения [1]. 

Человек, обладающий коммуникативным творчеством – это 
креативный человек, он более интересен, и более привлекателен в 
общении. Это связано с его открытостью к новому опыту общения и 
взаимопонимания [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день и 
современное образование, да, и само общество считает одной из 
главных задач развивать коммуникативно-творческую деятельность и 
способность личности. Это можно объяснить потребностями социума 
в накоплении творческого, интеллектуального потенциала, с помощью 
которого современное общество сможет подняться на совершенно 
новую ступень развития. 
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Аннотация: Финал существующих социально-экономических 

систем вызывает необходимость формирования новых парадигм 
развития социумов. Новый вариант либеральной идеологии 
представляет собой радикальные изменения, способные вызвать 
деструктивные последствия. Свобода от традиционных нравственных 
ценностей может привести к необратимым последствиям. Речь идет об 
угрозе бытию человека как особенной сущности. Трансгуманизм есть 
попытка создать «нового» человека самим человеком, что не может 
привести к конструктивному будущему. 

Ключевые слова: общество, либерализм, человек, проблема, 
угрозы 

 
COVID 19 с ее страданиями, смертью, страхами и социально-

экономическими проблемами на время заслонил еще более важные 
беды начала нового тысячелетия. Речь идет о фундаментальном 
переходе к новым параметрам организация общества. Только 
специалисты понимают, что идет принципиальная трансформация на 
высшем уровне. Которая теоретиками марксизма понимается как 
смена социально-экономической формации. Однако при этом 
совершенно непонятно, к какой парадигме строения общества 
человечество идет. Как указывает современный исследователь 
проблем духовности С.Н. Лазарев, социализм потерпел крах реально, 
капитализм «умирает» незаметно для простого обывателя [1]. 
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Который все еще верит во всемогущество доллара и на свое 
материальное благополучие, идущие с 1950-х годов. Однако почти 
нулевые банковские ставки доказывают, что с капитализмом что-то не 
так.  

Поэтому авторитетные исследователи речь ведут о 
посткапитализме, который характеризуется резким ростом проблем. 
Прежние источники увеличения прибыли – расширение производства 
за счет «третьего мира» на основе дешевой рабочей силы и роста 
потребления не работают. Поэтому международные финансовые 
корпорации усиливают развитие глобализации и неолиберализма [2]. 

Неолиберализм как мировоззренческая попытка обновления 
капитализма на фоне усилия кризисных явлений 1930-х годов 
представляет собой вариант классического либерализма. В качестве 
идеологии сформировался в 1980-х – 1990-х годах. На современном 
этапе своего развития неолиберализм выражается личной свободой, 
конкуренцией, приоритетом частной собственности и абсолютизацией 
свободно рыночных отношений. Первоначальный либерализм, от 
латинского переводится как свободный, это социально-политическое 
учение и общественное движение, провозглашающее 
самодостаточную ценность свободы индивида в экономической, 
политической и др. сферах жизни общества. 

Возникло в европейских странах в XVII-XVIII вв. Впервые 
либералами назвали группу людей, готовивших текст конституции в 
Испании (1812). Различают либерализм экономический, культурный, 
социальный и политический. 

Экономический либерализм выступает за свободу 
предпринимательской деятельности и торговли, за частную 
собственность, свободную конкуренцию и против государственного 
регулирования экономической деятельности. 

Культурный либерализм выступает за личную свободу и 
против ограничений на нее из соображений патриотизма или религии. 

Социальный либерализм выступает за равенство возможностей 
в обществе. 

Политический либерализм предполагает превалирование 
гражданского общества над государством, наличие демократических 
политических институтов, провозглашает такие права, и свободы 
личности как свободу совести, слова, печати, право выбора места 
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жительства, право на участие в государственной жизни, право 
объединяться в общественные, политические, профессиональные и др. 
организации, партии» [3]. 

Генезис и развитие либерализма в Новое время есть процесс 
закономерный и объективно-необходимый. Новая идеология 
провозглашала отказ от сословно-ограниченной системы 
средневековья, которая ознаменовалась долгим застоем. Крах 
феодализма и католичества вызвали появление новой 
мировоззренческой основы бытия Европы. Таковой и был либерализм, 
который, несомненно, сыграл конструктивную роль в развитии 
человечества. 

Отсюда возникает вопрос о том, почему статья посвящена 
деструктивным функциям этой идеологии. Ответ заключается в 
понимании совершенно иных ситуации с либерализмом в Новое время 
и на сегодняшний день. На заре либерализма ненасытные аппетиты 
буржуазии сдерживались рамками христианства, особенно сильны 
были принципы пуританства. Культ денег и обогащения сочеталась с 
этикой простоты и христианской морали. Карьеризм, нечестность, 
праздность сдерживались принципами братства, элементами 
коллективизма и милосердия.  

Однако со второй половины прошлого века человечество 
вступило на новый этап своего развития, который характеризуется 
атеизмом и крайним индивидуализмом. Отказ от признания роли 
Всевышнего привел к полному игнорированию нравственных норм и 
принципов христианства. Модерн заменился постмодернизмом, что 
выразилос в крайнем развитии индивидуализма и свободы, которая 
понималась как абсолютное социально-психическое явление. То есть, 
современный западный человек получил полную свободу от религии, 
совести, пола, семьи, гражданства и так далее. Постмодернизм и 
неолиберализм стали ведущими мировоззренческими основами 
современного человека, живущего интересами своего тела. Работа, 
деньги, большой дом и авто, путешествия стали смыслом жизни. От 
мыслей о наступление смерти и подсознательной ответственности за 
бездушное бытие люди бегут в увлекательные туры, гдеа тревожные 
мысли уходят. 

Неолиберализм сочетается со своей диалектической 
противоположностью – цифровым тоталитаризмом (цифровым 
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рабством), именно в интеграции они представляют угрозу не только 
России, но и всему миру. Смысл этого неестественного единения 
четко выразил современный авторитетный исследователь А.И. 
Фурсов. Новую социально-политическую систему он выразил как 
«Великое обнуление», то есть полное уничтожение классического 
капитализма и установление посткапитализма. Это будет глобальный 
«Новый мир», характерными чертами которого будут: 1. Сокращение 
промышленного производства, которое вызовет сокращение прибыли 
и народонаселения на основе ЛГБТ движения; 2.Феминизм как 
идеология уничтожения мужчин; 3. Уничтожение государства, 
которое может защитить традиционные духовные ценности; 4. 
Уничтожение среднего слоя, как фундамента стабильности социума 
[4]. 

Однако самая главная опасность неолиберализма и нового 
тоталитаризма есть трансгуманизм. Данным понятием специалисты 
обозначили все более ускоряющийся процесс трансформации 
традиционного человека в homo ekonomikus. По мнению 
международных экспертов таковыми будут полулюди – полуроботы, 
предназначение которых – служение международным корпорациям, 
для того чтобы они продолжали поучать свои прибыли. На вечные 
времена. 

Автор был бы рад, если содержание статьи соответствовал 
футурологическим фантазиям конспирологии. Однако реальности 
современного мира намного трагичнее, чем мнимые измышления 
каких-то публицистов. Неолиберализм постепенно уничтожает 
средний класс; государства в Европе превратились в марионеток 
США, полностью потеряв свой суверенитет; уничтожение 
традиционной семьи происходит на уровне государственных 
программ развития ЛГБТ; чипирование человека началось в 
Австралии и других странах. Все это происходит во имя господства 
сетевых корпорации, таких как ЭПЛ, ФЕЙСБУК, ГУГЛ и так далее, 
которые весь мир превращают в свою сферу эксплуатации. А чтобы 
все меньше людей понимала, что происходит в мире, идет полное 
уничтожение образования [5]. 

Таким образом, не будет преувеличением тезис о том, что 
неолиберализм и трансгуманизм представляют собой прямую угрозу 
национальной безопасности России. Необоснованные обвинения типа 
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отравления Навального и иные фейки служат поводом для все новых и 
новых санкции. Цель которых – удар по духовной сфере нашего 
общества, вслед за которым начнется уничтожения силовых структур 
и всей системы. Поэтому борьба с иноземными индологическими 
агрессиями есть прямая обязанность органов внутренних дел. Ибо 
согласно статье 1 Главы Назначения полиции: 

«1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности» [6]. 

Мы уверены в том, что неолиберализм не только 
идеологическая доктрина, он несет вполне реальные угрозы 
безопасности личности и всего нашего общества. Пандемия 2019-2121 
годов показала «лицо» этой античеловеческой теории. Наибольший 
урон понесли Италия, где она началась и США, где наибольшее 
количество умерших. Таковы последствия реализации 
неолиберальных доктрин по урезанию государственных расходов на 
медицину. Система здравоохранения просто не была готова отвечать 
на вызовы COVID 19. Мы надеемся, что органы внутренних дел, 
обеспечивающие безопасность общества, будут обращать внимания на 
попытки агрессивного внедрения идеологии неолиберализма в России. 
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены комплексные 

мероприятия по охране окружающей среды с целью оптимизации 
экологического состояния городских геосистем. Проанализированы и 
обобщены направления оздоровления городских геосистем, а также 
отражены особенности наиболее значимого направления такого как 
градостоительно-планировочные мероприятия. 
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среды, природопользование, мероприятия по оздоровлению городских 
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Комплекс мероприятий по охране окружающей среды 

включают в себя достаточно широкий спектр научно-проектных и 
деятельностных процедур  от выбора места размещения нового 
города или крупного промышленного комплекса в макро 
территориальном плане до установления санитарно-защитных зон 
между экологически небезопасными производствами и жилыми 
массивами в отдельных населенных пунктах. Основные пути решения 
экологических проблем крупных промышленных центров, 
общеизвестны. Они достаточно подробно рассмотрены в 
литературных источниках, а также в Территориальных схемах охраны 
окружающей среды городов. К основным направлениям оздоровления 
городской геосистемы можно отнести следующие [1]: 
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 совершенствование механизма управления 
природопользованием и охраной окружающей среды; 

 градостроительно-планировочные мероприятия; 
 энергосбережение; 
 инженерно-технические мероприятия; 
 оздоровительно-профилактические мероприятия; 
 пропагандистко-воспитательная работа (экологическое 

образование и воспитание); 
 расширение деятельности общественных экологических 

организаций и движений. 
Существует два пути реализации принципов управленческих 

решений природопользования и охраны окружающей среды  
административный и экономический. Административный механизм 
включает такие виды деятельности как учет и контроль 
природопользования и степени воздействия на окружающую среду; 
мониторинг состояния окружающей среды; лицензирование 
деятельности; выдача разрешений, лимитов на природопользование, 
выбросы, сбросы, складирование, захоронение и т.д.; нормирование 
качества окружающей среды, степени воздействия на нее, качества 
продукции; технологическое, техническое и санитарно-гигиеническое 
нормирование; обеспечение экологической безопасности 
производства; экологическая экспертиза и т.д. Экономический 
механизм управления реализуется через рациональное 
налогообложение пользования природными ресурсами, выбросов и 
сбросов вредных веществ в природную среду, хранение и утилизацию 
отходов, а также штрафы за нарушение природоохранного 
законодательства, иски на возмещение ущерба окружающей среде; 
льготное кредитование природоохранной деятельности; целевое 
использование фонда охраны природы; рыночные методы управления. 

Почти все перечисленные методы как административного, так 
и экономического механизма управления природопользованием 
широко используются на практике в нашей стране. Однако рыночные 
методы управления практически не применяются. 

Инженерно-технические мероприятия можно разделить на 
технологические, организационно-технические и санитарно-
технические. К технологическим относятся совершенствование 
технологии производства, замена токсичных сырьевых материалов на 
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малоопасные; разработка безотходных и малоотходных производств; 
использование преимущественно непрерывных технологических 
процессов вместо периодических; ограничение ручного труда; 
комплексная механизация и автоматизация технологических 
процессов; использование ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
внедрение гибких технологических систем; утилизация отходов 
производства и потребления в качестве вторичного сырья и т.д. 

К организационно-техническим мероприятиям можно отнести 
такие виды деятельности как оптимальное планирование 
природоохранных мероприятий; стандартизацию производства на 
экологическую безопасность; использование компенсационных мер в 
экологически небезопасных районах, например, увеличение норм 
жилой площади на человека с одновременным снижением ее оплаты, 
введение льгот по оплате коммунальных услуг, аренды помещений и 
земельных участков; реконструкция жилых помещений с 
применением установок кондиционирования воздуха, вынос за 
пределы города экологически опасных производств или их 
перепрофилирование; использование энерго- и ресурсосберегающих 
машин и аппаратов, их герметизация; внедрение экологобезопасных 
транспортных устройств, машин и механизмов; использование при 
организации дорожного движения принципа «зеленой волны» и т.д. 

Санитарно-технические мероприятия включают организацию 
местной и общеобменной вентиляции, системы водоотведения с 
соответствующими системами очистки, обезвреживания, 
обеззараживания и дезодорации газовоздушных выбросов и сточных 
вод; сбор и переработку твердых отходов производства и 
потребления; ликвидацию, переработку и захоронение токсичных 
отходов; коммунальную очистку сточных вод и другое. 

Оздоровительно-профилактические мероприятия включают, 
прежде всего, медико-экологический мониторинг населения на всей 
территории города и в соответствии с законодательством проведение 
профилактических (медосмотры, флюорографические и 
рентгенологические исследования, вакцинация и т.д.) и 
соответствующих оздоровительных процедур. 

Пропагандистко-воспитательная работа заключается в 
формировании экологической культуры всех слоев общества. 
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По опыту зарубежных стран, с экологическими проблемами 
города, региона, страны можно справиться только сообща, при 
участии каждого члена общества. Для экологического воспитания и 
образования населения необходимо использовать все без исключения 
образовательные учебные заведения, курсы повышения 
квалификации, все виды средств массовой информации. Необходимо в 
полном объеме реализовать Республиканскую программу 
непрерывного экологического образования и воспитания населения. 
Все вышеперечисленные экологоориентированные мероприятия 
имеют право на более широкое освещение. Однако, в данном обзоре 
имеется возможность остановиться на наиболее значимом 
направлении оздоровления городской геосистемы, как 
градостоительно-планировочные мероприятия. 

Градостроительно-планировочные рекомендации и 
мероприятия. К градостроительно-планировочным 
экологоориентированным мероприятиям относится деятельность, 
осуществляемая путем оптимизации структурной и функционально-
планировочной организации территории с определением режимов ее 
использования в условиях загрязнения окружающей среды, ее 
устойчивости и самоочищающей способности, ценности и 
уникальности природных комплексов на основе принципов 
поляризации ландшафта. 

В общей системе градостроительно-планировочных 
мероприятий можно выделить следующие: 

 экологическая оптимизация планировочной структуры 
города; 

 установление режимов функционально-планировочных зон 
по фактору загрязнения окружающей среды; 

 градостроительная организация санитарно-защитных зон 
объектов промышленности и энергетики; 

 совершенствование системы зеленых насаждений и 
открытых пространств. 

Экологическая оптимизация планировочной структуры города 
призвана снизить послепроектное проведение дополнительных 
мероприятий по охране окружающей среды, так как учитывает 
негативные последствия деятельности отдельных субъектов 
хозяйствования. Примером могут служить такие промышленные 
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центры Российской Федерации, как города Тольятти и Набережные 
Челны, где прослеживается жесткое функционально-планировочное 
зонирование, основанное на принципе поляризованности ландшафтов. 
Этот принцип предполагает максимальное удаление друг от друга 
источников загрязнения и реципиентов (жилые, рекреационные 
территории, зоны массового тяготения населения). Между ними в 
качестве буферных зон расположены коммунально-складские 
территории и зоны обслуживания промышленности и жилых районов. 
Эти территории не выпадают из городской структуры, а обеспечивают 
ее стабильность и безопасное с экологической точки зрения 
функционирование. По этому принципу может быть построена 
экологическая модель города. 

Таким образом, экологическая оптимизация планировочной 
структуры города предполагает использование двух принципов 
ландшафтно-экологического обоснования взаиморазмещения 
загрязняющих объектов по отношению к реципиентам и поляризации, 
при котором источник и объект воздействия максимально удалены 
друг от друга: 1) установление экологических режимов 
функционально-планировочных зон, т.е. установление определенных 
требований к использованию территорий, обеспечивающих 
экологическую безопасность функционирования этих территорий и 
всего урбанизированного комплекса в целом. Одним из важных 
этапов предпроектных градостроительных исследований является 
разработка Территориальных комплексных схем охраны окружающей 
среды (ТерКСООС). Для того, чтобы результаты ТерКСООСов 
довести до конкретного градостроительного использования, 
необходимо определение режимов использования территории города. 
Такая работа была проделана для некоторых городов Республики 
Беларусь (г. Минска, Гомеля, Мозыря, Речицы и др.) с 
использованием данных ТерКСООС. Учитывая, что основными 
объектами негативного экологического воздействия являются 
население и система зеленых насаждений, разработаны 
соответствующие режимы для жилых, общественных и зеленых зон 
города. Таким образом, в результате выполнения этих мероприятий 
все градостроительные исследования должны заканчиваться 
установлением режимов использования территории, обеспечивающих 
экологическую безопасность их функционирования, которые были бы 
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обязательными для использования при последующих этапах 
разработки архитектурно-планировочной документации. 2) 
Совершенствование системы зеленых насаждений и открытых 
пространств призвано в определенной степени обеспечить сохранение 
качества окружающей среды. Зеленые насаждения в 
урбанизированных системах имеют различные функции, такие как 
формирование климата, воздухо-, почво-, водоохрана, шумозащита, 
организация рекреационных зон, обеспечение биологического и 
ландшафтного разнообразия и некоторые другие. Каждая из 
перечисленных функций предполагает предъявление различных 
требований к характеру и планировочной организации озелененных 
пространств. Эти требование бывают такие разные, что подчас 
противоречат друг другу (например, шумозащитные полосы должны 
иметь максимальную плотность посадок по всем ярусам и быть 
приближены к источнику, что исключено для рекреационных зон). 
Благоприятное влияние зеленых территорий на микроклимат города 
обеспечивается в том, случае, если степень озеленения достигает 40 % 
и более, а городская застройка равномерно расчленена открытыми 
пространствами, площадь основных элементов которых составляет не 
менее 50 га, причем видовой состав озеленения сложен и представлен 
высоковозрастными и высокоплотными насаждениями [2]. В 
настоящее время степень озеленения городов Беларуси существенно 
ниже нормы. Эффективное выполнение зелеными насаждениями 
санитарно-защитных функций обеспечивается в случае, если вокруг 
источника загрязнения воздушной среды с низким объемом выбросов 
сформирована санитарно-защитная зона со степенью озеленения не 
менее 50-60 %, причем насаждения образуют защитные полосы 
специальной конфигурации из газоустойчивых древесных и 
кустарниковых пород. К сожалению, система насаждений санитарно-
защитного назначения в белорусских городах практически 
отсутствует. Проектирование и строительство объектов озеленения в 
пределах санитарно-защитных зон предприятий ведется без учета 
формирования фитофильтра, обеспечивающего эффективную очистку 
атмосферного воздуха. Выполнение озелененными территориями 
водоохранных функций предполагает формирование системы 
водопоглощающих и противоэрозионных насаждений, особенно в 
местах сильного химического и механического загрязнения. 
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Современный подход к озеленению городской территории 
должен предполагать в первую очередь оптимизацию экологических 
функций насаждений и открытых озелененных пространств. Зеленые 
насаждения в городе, как уже было сказано выше, имеют различные 
функции. Но, как показала практика, экологические функции зелени и 
ландшафтный дизайн используются еще не в полной мере. 

Градостроительная организация санитарнозащитных зон 
предприятий в современных городах с развитой системой 
промышленных объектов, образующих обычно мощные 
промышленные узлы с элементами плотной жилой застройки на их 
территории, представляется наиболее актуальной. С 
градостроительной точки зрения санитарно-защитная зона (СЗЗ)  это 
часть территории города, где предполагается экологически 
конфликтная ситуация, определяемая негативным воздействием 
выбросов вредных веществ и другими видами неблагоприятного 
воздействия промпредприятий на окружающую среду и население. 
Экологически конфликтная ситуация на территории СЗЗ затрагивает 
три субъекта землепользования: город, развитие и оптимизация 
планировочной структуры которого затруднена; промышленное 
предприятие, которое не может планировать дальнейшее развитие и 
расширение; население, которое проживает в загрязненной среде. 

Проблемы города, связанные с сохранением целостности 
городской застройки, могут решаться только тогда, когда СЗЗ не 
будут вырваны из городского организма, а могут рассматриваться во 
взаимодействии с ним. Проблемы промышленного предприятия, 
связанные с его возможным расширением или реконструкцией на 
фоне развития городской застройки, могут быть решены только в том 
случае, когда выявлены фактические зоны загрязнения и иного 
негативного влияния на окружающую среду каждого конкретного 
предприятия и промышленного узла, после чего принципиально 
определяется экологическая совместимость их с прилегающей 
городской застройкой. Проблема проживания населения на 
территории СЗЗ является наиболее сложной. Санитарно-защитная 
зона  это прежде всего селитебная территория, на которой 
предполагается наличие того или иного вида (видов) загрязнения. 
Согласно ст.46 Конституции Республики Беларусь, «Каждый житель 
республики имеет право на благоприятную окружающую среду и 
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возмещение вреда, причиненного нарушением этого права» [3]. 
Учитывая, что значительная часть населения в крупных городах 
проживает в зонах влияния промпредприятий или непосредственно на 
территории их санитарно-защитных зон, становится понятным 
практическая необходимость разработки градостроительной 
организации СЗЗ и оптимизации условий проживания в них. 

Проекты градостроительной организации СЗЗ выполняются 
лицензированными проектными организациями на основании 
исходной экологической и санитарно-гигиенической информации. 
Разработка таких проектов, а не только фиксирование границ СЗЗ 
предприятий, как это практикуется в настоящее время, позволяет: 

 выделить территории, где расчетными методами и 
замерами установлено превышение санитарно-гигиенических 
нормативов для селитебных территорий или жилой застройки, а также 
проанализировать эти территории по уровню и степени воздействия 
неблагоприятных факторов; 

 разработать комплексные мероприятия по снижению 
негативного воздействия промпредприятия на окружающую среду, 
включающие планировочную организацию зоны загрязнения в 
полном объеме; разработку рекомендаций по проведению инженерно-
технологических мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду с учетом взаимного размещения источников 
выбросов и объектов защиты; архитектурно-планировочную 
оптимизацию промплощадки или узла в части рационального 
размещения источников выбросов или производств в целом. 

Эффективность всех этих мероприятий заключается в 
комплексном подходе и выборе наилучшего варианта на основе 
эколого-экономического эффекта всех групп мероприятий, а также в 
увязке непосредственно планировочных мероприятий на территории 
СЗЗ с общей структурой городской застройки и Генеральным планом 
поселения. Целью этих мероприятий является снижение площади 
загрязнения и доведение ее границ, в конечном итоге, до границ 
промплощадки, установление дифференцированных режимов 
градостроительного использования территории в соответствии с 
уровнем неблагоприятного воздействия промобъекта на среду 
обитания, а также практической основы для определения льгот 
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населению, вынужденному проживать в необратимо загрязненной 
среде. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей 

конструктивных решений в знаковых объектах Нормана Фостера. В 
работе рассматриваются объемно-планировочные и структурные 
решения нескольких известных сооружений. Особое внимание 
уделяется уникальным конструктивным деталям и узлам, влияющим 
не только на структуру здания, но и на узнаваемость объектов. В 
статье приводится сравнительная таблица особенностей 
конструктивных решений рассматриваемых зданий. В заключение 
кратко рассматриваются выявленные в ходе сравнительного анализа 
особенности конструктивных решений архитектора, которому 
посвящена работа. 

Ключевые слова: архитектура, структура, Норман Фостер, 
высотные здания, узел «диагрид» 

 
Норман Фостер, будучи одним из известнейших архитекторов 

современности, признан ключевой фигурой британской современной 
архитектуры [1]. Его проекты реализованы во многих крупных 
странах мира, его здания узнают везде. И происходит это потому, что 
несущие конструкции, используемые Фостером в своих объектах, 
значительно отличаются от структурного построения сооружений 
авторства его современников. Помимо необычных объемно-



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

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

~ 210 ~ 

планировочных решений, он вводит новые уникальные соединения и 
сопряжения элементов конструкции. 

«На Манхэттене, одном из самых денежных мест на планете, 
одна из самых больших концентраций людей в небоскребах. И, 
конечно, это место, где каждый архитектор хочет построить свою 
башню» – соответствуя своей цитате, Норман Фостер спроектировал 
«Hearst Tower» в Нью-Йорке на Манхэттене. Отличительная черта 
этого здания – сочетание новой, современной башни с уже 
имеющейся постройкой. Изначально предполагалось, что уже 
возведенное в 6 этажей здание «вырастет» лишь на 9 этажей. Однако в 
итоге небоскреб имеет 46 этажей и возвышается на 182 метра. 

Внутри этого старого здания расположены 12 стальных 
колонн, на которые опираются по 2 наклонных ребра сетчатой 
структуры. Конструкция башни, спроектированной Фостером, 
основана на диагональной сетке. Эта диагональная решетка связана с 
перекрытиями всех этажей здания, что образует единую 
пространственную конструкцию. Рисунок повторяющихся диагоналей 
придает башне очень комфортный масштаб [2]. Помимо опирания на 
колонны старого здания, оболочка Херст Тауэр имеет собственные и 
самостоятельные опоры, передающие нагрузку на собственный 
фундамент. Благодаря наклонным частям сетчатого каркаса, Н. 
Фостер использовал на 20 % меньше стали, чем потребовалось бы на 
традиционный каркас. Весь металл, использованный в проекте, 
является материалом вторичной переработки. На официальном сайте 
указывается, что при строительстве применялась сталь, полученная 
путем переработки металлолома, а не выплавки из железной руды. 

В целях безопасности Фостер перенес конструктивное ядро 
здания дальше от улицы, в западную часть, что позволило сделать 
лестничные клетки более широкими. Использование сетчатой 
конструкции позволило создать безопорное пространство с мега 
колоннами, которые образуют 20-метровый атриум со стеклянным 
потолком. Помимо этого, Фостер ввел новое решение – узел 
«диагрид», предназначенный для соединения диагональных 
пересечений 3 стержней сетчатой конструкции башни. Диагрид 
превращает все узлы сетчатой конструкции в идеально прочерченный 
изящный и легкий узел. Пересечение трех стержней по высоте равно 
целому этажу. 
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Одно из самых известных зданий Нормана Фостера – башня 
«30 St Магу Ахе», находящаяся в Лондоне, или как все привыкли её 
называть «огурец» или «корнишон». Конструктивная система 
представляет собой сетчатую конусообразную оболочку с 
центральным опорным основанием. На такую конструкцию 
архитектора вдохновил русский инженер В.Г.Шухов. Во всем 
небоскребе нет ни одного угла, поэтому ветер не создает завихрения. 
Из-за того, что небоскреб полностью стеклянный, световые шахты 
формируются из рам диагональной сетки, которые обеспечивают 
естественное освещение. В результате максимального солнечного 
освещения и естественной вентиляции, здание потребляет в два раза 
меньше электроэнергии, чем другие постройки такого типа. 
Внутреннее ядро башни – лифтовые шахты, которых всего в 18 в 
здании. Для экономии площади, занимаемой основанием, Норман 
Фостер запроектировал диаметр самой нижней части 49 метров, далее, 
к 17 этажу, он расширяется до 57 метров, и затем к верхней части 
снова сужается, достигая минимального диаметра – 25 метров и 
образуя конусообразную верхнюю часть. В этом проекте Н.Фостер 
также использовал узел «диагрид», что наиболее заметно при входе в 
башню. Общая конструкция башни возвышается на 180 метров, 
отбрасывая меньше тени, благодаря своей форме. Хотя изначально 
планировалась высота 230 метров, но при проверке грунтов местности 
выяснилось, что здесь невозможно будет безопасно возводить и 
эксплуатировать столь огромное строение [3]. 

В башне «30 St Магу Ахе» Норман Фостер покрыл фасад 
стеклом, которое было разработано по новейшим технологиям. Оно 
обеспечивает защиту от солнца на 85 %. Общая площадь всего 
остекления составляет 24000 кв.м., что равняется площади пяти 
футбольных полей. Сам фасад выполнен из стальных конструкций. 
Это первое высотное здание в мире, которое может претендовать на 
звание экологического небоскреба. Кроме того, архитектору было 
выдвинуто условие – вписать небоскреб в окружающую среду 
Лондона, и высота небоскреба должна позволять осматривать 
достопримечательности центральной части города. Воплотив это в 
своем проекте, Норман Фостер впоследствии получил несколько 
наград. 
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Норман Фостер успел осуществить ещё один свой проект, 
расположенный в Азии. Это здание Гонконгского и Шанхайского 
банка, или как его ещё называют «HSBC» банк, в Гонконге. 
Предыдущее здание банка HSBC в Гонконге было построено в 1935 
году и было снесено с целью использования освободившейся площади 
для строительства современного здания [4]. Постройка, которая 
теперь является символом Гонконга, имеет ствольную 
конструктивную систему и достигает в высоту 179 метров. Четырех 
колонные опорные башни представляют собой основную часть 
конструкции, принимающей всю нагрузку на себя. Они состоят из 
трубчатых стальных секций, которые обшиты бетонными и 
алюминиевыми панелями, предохраняющими их от огня и от 
ржавчины. Далее конструкцию связывают раскосные горизонтальные 
фермы, расположенные через каждые 8 этажей. Фермы через опорные 
башни передают нагрузку на землю. Повторяющаяся конструктивная 
система придает фасаду ритмичность. Особую динамичность зданию 
придают лифтовые и служебные башни, вынесенные на каркас здания. 
Поддержкой межэтажных перекрытий служат центральные подвесы, 
которые прикреплены к фермам. А внутри соединительным 
элементом служат уже крестовые раскосы высотой в 2 этажа. Они 
распределяют нагрузку здания на блоки несущих колонн. 

По задумке Н. Фостера, план здания совершенно простой, в 
нем нет ничего лишнего. Высокие стальные мачты на каждом углу 
здания поддерживают очень тяжелые балки, на которых держится вес 
всего здания. Это позволило исключить строительство лишних стен. 
Конструкция здания просматривается как снаружи, так и 
изнутри. Технологические особенности здания банка представляют 
собой отсутствие внутренних несущих конструкций, все оно собрано 
из облегченных материалов. Монтаж оборудования и коммуникаций в 
этом случае является максимально простым. Офис банка 
спроектирован таким образом, что освещение идет в основном 
солнечными лучами, которые перенаправляются в переделах здания 
системой зеркал. Поэтому здание является энергоэкономичным. 

Таким образом, в исследовании трех объектов путем анализа и 
сопоставления выявлены следующие особенности конструктивного 
решения: структурное построение несущей части при условии 
индивидуальных объемно-планировочных решений, новизна 
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соединений и сопряжений элементов конструкций несущего остова, и 
как следствие, узнаваемость. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица особенностей конструктивных 

решений 

№
№ 
п/
п 

Характери
стика 

Объект 

«Hearst 
Tower» в 

Нью-Йорке 

«30 St Mary 
Axe» в 

Лондоне 

«HSBC» 
банк в 

Гонконге 

1. 

Архитектур
ная 

концепция, 
эскиз 

   

2. 

Характерис
тика 

конструкти
вной 

системы 

Каркас 
образуется 

наклонными 
ребрами, 

опирающим
ися на 

колонны. 
Ребра и 
колонны 

выполнены 
из 

алюминия. 
План – 

квадрат. 

Сетчатая 
конусообраз

ная 
оболочка 

опирается на 
центральное 
основание. 

Каркас 
выполнен из 

стали, а 
фасад 

покрыт 
стеклом. 
План – 

круглый. 

Четыре 
опорные 
башни 

связывают 
раскосные 

горизонталь
ные фермы. 

Несущие 
конструкции 
выполнены 

из алюминия 
и бетона. 
План – 

прямоугольн
ый 

3. 

Тип 
основной 
несущей 

конструкци
и и ее 

назначение 

Диагональна
я сетка 

Сетчатая 
оболочка 

Ствольная 
система 
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№
№ 
п/
п 

Характери
стика 

Объект 

«Hearst 
Tower» в 

Нью-Йорке 

«30 St Mary 
Axe» в 

Лондоне 

«HSBC» 
банк в 

Гонконге 

4. 
Принцип 

статической 
работы 

Диагональна
я решетка 
связывает 

перекрытия 
всех этажей, 

образуя 
единую 

конструкци
ю 

Конусная 
оболочка не 

дает 
образоватьс

я 
завихрениям 

ветра 

Раскосные 
фермы 

передают 
нагрузку на 
землю через 

опорные 
башни 

5. 

Особенност
и 

конструкти
вного 

решения 

Наклонные 
ребра 

позволили 
использоват

ь на 20 % 
меньше 
стали и 

облегчить 
весь каркас 

Рамы 
диагонально

й сетки 
образуют 
световые 
шахты, 

обеспечивая 
естественно
е освещение 

Повторяющ
иеся через 
каждые 8 

этажей 
фермы 

придают 
динамичност

ь и 
выразительн
ость фасаду 
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Аннотация: В данной статье рассматривается городское 

пространство, как многофункциональная среда, а также проблемы 
развития малых городов России Изучаются решения создание 
идентичности и социальный потенциал города, его структура. 
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Город, как социокультурное пространство, представляет собой 

модель общества, отражает его развитие. Эффективное развитие 
социально-экономического положения городов не является 
изолированной задачей, оно находится на стыке решений многих 
важнейших проблем, стоящих перед нашей страной. 

Первое десятилетие постсоветского периода по темпам 
прироста численности населения лидировали средние и малые города 
(до 50 тыс. жителей), что являлось следствием глубокого кризиса 
российской экономики. Крупные города, где имелось большое 
количество предприятий-гигантов, оказавшихся 
неконкурентоспособными в новых условиях рынка, испытывали отток 
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населения вместе с наиболее высокой естественной убылью. Сельское 
хозяйство оказалось среди отраслей, наиболее тяжело переживших 
удар кризисных трансформационных изменений. Трудовые мигранты 
из сельской местности в условиях крайне низких доходов не имели 
возможности «перебраться» в крупные города, вследствие на порядок 
более высокой стоимости жизни.  

По этой причине малые города стали временными центрами 
аккумуляции с одной стороны мигрантов из села, а с другой стороны – 
«возвращенцев» из более крупных городов, а также мигрантов из 
республик бывшего Советского Союза, которые вынужденно делали 
вывод в пользу более дешевой жизни в малых городах и сельской 
местности [5]. 

Зачастую проблемы малых городов современной России 
своими корнями уходят в сложные противоречия процесса 
отечественной урбанизации. Именно особенность российской 
урбанизации определила место и функции малых городов в 
территориально поселенческой системе страны.  

Изучению специфики процессов развития малых городов 
посвящены работы таких отечественных исследователей, как Ю.Л. 
Пивоваров, О. Пчелинцев, О.И. Шкаратан [1]. По мнению 
исследователей, процессы урбанизации в России были тесно связаны с 
модернизацией российского общества в XX веке. Выделяют два 
основных периода российской урбанизации советский и 
постсоветский, которые существенно повлияли на современное 
состояние малых городов, определив их функциональную роль и 
социально-экономическую специализацию, а также их проблемные 
зоны. 

Один из специфических вопросов развития малых город 
является его идентичность. В российской науке встречается несколько 
определений понятия городская идентичность, например, Н.С. 
Дягилева формулирует следующее определение: городская 
идентичность – это компонент социальной идентичности личности, 
социокультурный конструкт, формируемый в результате 
идентификации человека с конкретной городской общностью и 
определяемый усвоением и воспроизводством символического 
капитала города, социальных норм и стиля жизни, объединяющих 
жителей данного города. [2] Микляева А.В. и Румянцева П.В. 
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определяют городскую идентичность, как результат идентификации 
человека с городской общностью как большой социальной группой, 
занимающей определенное положение в ряду других общностей, 
выделяемых по признаку городской принадлежности [3]. Изучение 
социально-культурной специфики малых городов направлено на 
формирование привлекательного имиджа городов в качестве основы 
для создания эффективных брендов [4]. 

Наиболее эффективный путь конструирования городской 
идентичности малого города проходит через комплексное 
использование символов различных дискурсов. Дискурсивное 
пространство города, которое отображается на городском форуме, 
официальном сайте города, общественных обсуждениях в средствах 
массовой информации города, включает в себя яркие образы, которые 
становятся узнаваемыми в различной среде и являются визитной 
карточкой города. 

К сожалению, не каждый город сохраняет свою историю в 
течении времени. В связи с отсутствием длительной истории города и 
ограниченного набора возможных для конструирования городской 
идентичности символов, формирование идентичности идет 
преимущественно двумя путями: через ассоциацию с промышленным 
предприятием, и как следствие профессией, которую может 
предоставить данный город. Второй путь формирования городской 
идентичности связан с искусственным созданием мифа или 
мифологического символа, как правило это связано с народными 
сказками и историями. 

Благоустройство малых городов также имеет большое 
значение в создании идентичности места. Качественное 
благоустройство раскрывает, предъявляет особенности темпа жизни 
малого города, для которого важно зримое свидетельство приоритета 
человека, жителя. Сохранение истории и создание новых, 
модернизированных точек притяжения для постоянного населения 
служат опорой идентичности, а для приезжих – всегда 
востребованным местным своеобразием, атмосферой живых 
свидетельств отечественной истории. 
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Аннотация: Строительные конструкции – важная 

составляющая часть архитектуры в целом. В основе всех конструкций 
лежат разнообразные геометрические фигуры и формы, и в этой 
статье будут рассмотрены конструкции, каким-либо образом 
связанные с формой спирали. Спиралевидные конструкции и 
конструктивные системы основаны на геликоиде – винтовой 
линейчатой поверхности. В статье освещаются примеры применения 
геликоида в известных зданиях и развитие винтовых конструкций. 
Особое внимание уделяется вопросу влияния формы высотных зданий 
на движение ветровых потоков. 

Ключевые слова: архитектура, строительство, конструкции, 
спираль, геликоид, линейчатые поверхности, высотные здания 

 
Введение. Вся архитектура, окружающая нас и, 

соответственно, созданная нами, основана на геометрических и 
математических формах, которые встречаются в окружающей 
природе. 

В большинстве своем, современные архитектурные формы и 
конструкции – результат мимикрии, то есть заимствования форм и 
конструкций из природной среды. Например, диагридные, 
складчатые, сетчатые, оболочковые, вантовые и ребристые 
конструкции. В принципе, поиск типового решения, основанного на 
определенных закономерностях из природной среды это поиск 
паттернов. В проектировании паттерн — это простое построение или 
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заготовка, дающая решение проблемы в рамках некоторого контекста 
или ситуации [1, с.8]. Так что в конструктивных решениях это тоже 
встречается. 

Сегодня я хочу рассмотреть конструкции, имеющие вид 
спирали. Меня заинтересовала эта тема, когда я работала над 
анализом конструктивной системы здания Сент-Мэри-экс в Лондоне в 
рамках учебной программы. Я заметила, что перекрытия этажей 
башни создают винтовую структуру, и я подумала: «Почему? Почему 
именно спираль?». Я проделала исследовательскую работу и нашла 
ответ и на этот вопрос. 

Спираль как геометрическая форма или объект. Начнем с 
того, что спираль, в стандартном понимании, это винтообразная 
кривая, которая огибает условный центр или ось, постепенно удаляясь 
от них или приближаясь к ним [2]. Однако здесь указано определение 
для плоской фигуры, в то время как архитектура – это в первую 
очередь форма, и, соответственно, основой для нее служат 
трехмерные фигуры или кривые. Таким образом, в основе 
спиралевидных зданий лежит винтовая линия — кривая в трёхмерном 
пространстве, расположенная на круглом цилиндре или круглом 
конусе, пересекающая образующие под одинаковым углом [3, c.693]. 

Связь природной среды и строительства в спирали. 
Безусловно, эта форма «позаимствована» нами из природной среды, 
что имеет под собой основание: по закону спирали развивается 
окружающая нас природа: Галактика — наш Млечный путь — и 
живые организмы: растения, раковины моллюсков и т.д. Движение по 
спирали обеспечивает экономию энергии, материала, а получившаяся 
конструкция обретает дополнительную жесткость и устойчивость в 
пространстве [4 с.113]. К.С. Мельников, проектируя район Лужников 
в 1935 г., говорил о том, что спиральная форма – самая компактная, и 
предпочел спиральную форму подъема эстакадной [5]. Таким образом, 
закрученная форма природных конструкций, как способ достижения 
большой устойчивости в пространстве при экономном расходовании 
строительного материала, «подсказала» архитекторам новую форму 
спиралевидной основы здания. 

Линейчатые поверхности – основа архитектуры. Как я уже 
сказала, в основе любой архитектурной формы лежит геометрическая 
форма или поверхность. В основе современных сложных 
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архитектурных форм, как правило, лежат линейчатые поверхности: 
это гиперболоиды, гиперболические параболоиды, коноиды и 
геликоиды. Основой для спиралевидных конструкций и 
конструктивных систем служит именно геликоид – винтовая 
линейчатая поверхность, производимая движением прямой 
(образующей), которая вращается вокруг некоторой оси с 
одновременным перемещением (поступательным движением) вдоль 
этой оси [6, с.16]. 

Винтовые лестницы в архитектуре. Самый очевидный 
пример геликоида в архитектуре – это винтовая лестница, которая 
была известна еще в средневековье под названием «винт св. Жиля». 
Геликоид, то сеть спираль – это, по сути, первая из всех известных 
линейчатых поверхностей, вовлеченная в практическое применение в 
архитектуре (причем, задолго до научного описания этих 
поверхностей в геометрии) – в форме этой самой лестницы [6, с.181]. 
Винтовые (или геликоидные лестницы), да и в принципе линейчатые 
поверхности – характерная черта архитектуры Гауди. 

Винтовые пандусы в архитектуре. Как правило, винтовая 
лестница редко является ядром жесткости в несущей конструкции 
здания. А вот аналог такой лестницы – винтовой пандус – может брать 
на себя значительную часть основной нагрузки. Яркий пример - 
здание Музея Соломона Гуггенхейма, (1937 год, Нью-Йорк, США) 
спроектированное Ф.Л. Райтом. (Рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Здание Музея Соломона Гуггенхейма 
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В основе здания самым явным образом лежит геликоид – 
винтовой пандус поднимается с первого этажа и идет до самого 
купола, заставляя этажи «перетекать» друг в друга. По сути, сам 
геликоид и формирующие его наклонные и округлые стены и 
являются основными элементами конструкции. Само здание будто 
движется и побуждает на движение и его окружение. 

Еще одним примером использования геликоида в качестве 
пандуса, который играет важную роль в конструктиве здания, 
является купол здания Рейхстага в Берлине, Германия (1999 год, 
Норман Фостер). Основной каркас купола, конечно, сделан из 
стальных опор, общий вес которых составляет 700 тонн, однако 
винтовые пандусы (их там 2, один ведет вверх, другой вниз) за счет 
своей формы и прилегания к периметру купола и основным 
конструкциям придают куполу дополнительную жесткость и 
устойчивость в пространстве. По сути, купол поддерживается 
стволом, однако пандусы поддерживают основную оболочку купола. 

Спираль в основе высотных зданий. Винтовые конструкции 
развивались и находили себе место в еще более масштабных проектах. 
Если до этого спираль, а именно геликоид, как модульная система, 
использовался только в проектировании лестниц, где модулем была 
ступенька, то следующим этапом в развитии этой формы стало 
использование в качестве модуля целого этажа в конструкции 
многоэтажного здания. Например, всем нам известная Башня 
«Эволюция» (2015 в Москва-сити), здесь в качестве модуля выступает 
целый этаж. (Рис.2) 
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Рисунок 2 – Башня «Эволюция» 

 
Конструктивная система башни – каркасно-ствольная с ядром 

жёсткости и сеткой колонн из монолитного железобетона [7, с.35]. 
Жёсткость башни обеспечивается только стволом жёсткости, что 
характерно для небоскребов, однако форму геликоида и в 
конструктивном, и в визуальном плане подчеркивают криволинейные 
опоры, соединяющие углы перекрытий. «Текучесть» и целостность 
закручивающегося фасада обеспечена однокамерными 
холодногнутыми стеклопакетами в модульной алюминиевой фасадной 
системе. 

Другие архитекторы и конструкторы по-своему вписывали 
геликоид в свои проекты. Грандиозная Шанхайская башня – здесь, в 
отличие от ранее рассмотренных зданий, модуль этажа не так четко 
читается, а геликоид обретает несколько другую форму. (Рис. 3) 
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Рисунок 3 – Шанхайская башня 

 
Шанхайская башня – самая высокая башня в мире, в основу 

которой легла именно спираль, внешняя часть строения по мере 
увеличения высоты закручивается на 120°. Конструктивная система 
башни – оболочково-ствольная. Башня состоит из центрального 
стержня и окружающей его закручивающейся внешней оболочки. 
Конструктивно она представляет собой девять цилиндрических 
зданий, уложенных друг на друга [8]. 

Спиралевидная форма здания решает одну из важнейших 
проблем высотных башен – ветровая нагрузка и урон от нее. Главная 
аэродинамическая проблема высотных зданий — срыв потока воздуха, 
т.е. гладкое обтекание объекта воздухом нарушается и вследствие 
этого образуются завихрения, при этом резко растет нагрузка, 
появляются пульсация, раскачивание и прочие негативные эффекты, 
влияющие в том числе и на пешеходов. В квадратном, угловатом 
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здании ветер с силой сталкивается с плоской поверхностью, 
устремляясь вниз, сбивая с ног пешеходов, а также ударяясь об углы 
здания, создавая дополнительную турбулентность и, как следствие, 
переменчивые нагрузки на конструкции [9, c.47]. В круглом здании 
эти потоки мягко огибают его, что хорошо видно на примере той же 
башни Сент-Мэри-Экс. (Рис. 4) 

Рисунок 4 – Обтекание ветром зданий разных форм 
 

Геликоидная форма здания может обеспечивать мягкое 
«соскальзывание» потоков воздуха с минимальным образованием 
завихрений. 

Применение этой формы с целью уменьшения воздействия 
ветра на конструкцию можно наблюдать как раз на примере 
Шанхайской башни. Спиралевидная форма здания и его обтекаемость 
снижают ветровую нагрузку на здание на 24 % по сравнению с 
обычными параллелепипедными зданиями, что позволило 
уменьшение на четверть количества стальных конструкций. К тому же 
изогнутая форма позволяет ветрам легко проходить вокруг здания, а 
не отклоняться вниз до уровня улицы, что обеспечивает комфорт 
пешеходам. 
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Спиральная форма конструкций из природной среды 
подтолкнула архитекторов на создание новой формы спиралевидной 
основы здания – турбосома, встречающаяся в новом архитектурном 
направлении – архитектурной бионике, это сложные поверхности, 
пространственные конструктивные формы с многослойной оболочкой 
(как скорлупа). 

Ярким примером является Mode Gakuen Spiral Towers, это 170 
метровое, 36-этажное учебное заведение, расположенное на главной 
улице города Нагоя, Япония. (Рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Mode Gakuen Spiral Towers 

 
В основе внешнего вида здания лежит геликоид, здание 

постепенно меняет ось вращения с высотой, благодаря чему форма 
здания образует изгиб. Форма спиральных башен немного меняется 
при просмотре с разных углов обзора. Конструктив башни 
представляет собой внутренний стержень, который в свою очередь 
состоит из заполненных бетоном стальных колонн; стержень 
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поддерживает три закручивающихся крыла, которые и придают башне 
геликоидную форму [10]. Как и другие спиралевидные башни, данная 
турбосома аэродинамична и обтекаема, что снижает ветровые 
нагрузки на само здание, избегая срывов потоков воздуха и 
завихрений, и позволяет сохранять комфортную среду для прохожих. 

   И, наконец, башня, из-за которой я, собственно, и 
заинтересовалась темой спирали в архитектуре и архитектурных 
конструкциях, – небоскреб Сент-Мэри-Экс в Лондоне. (Рис. 6) 

 
Рисунок 6 – Небоскреб Сент-Мэри-Экс 

 
Конструктивная система небоскреба – оболочково-ствольная, 

т.е. конструкция исполнена в виде сетчатой оболочки с центральным 
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опорным основанием [11]. Внешне башня не напоминает спираль от 
слова «совсем», однако, если присмотреться, то можно заметить, что 
остекление башни идет «по спирали». Дело в том, что спиральное 
остекление башни обусловлено внутренней конфигурацией этажей 
перекрытии каждого этажа есть световоды. Каждое перекрытие 
повернуто на 5 градусов, и таким образом происходит «вращение 
перекрытий», что создает «спиральные желоба», по которым проходит 
воздух. (Рис. 7) 

Рисунок 7 – Перекрытия небоскреба Сент-Мэри
 

В итоге использования вращающихся плит пола и движения 
воздуха по геликоиду создаются световые колодцы, которые 
обеспечивают каждый этаж естественным дневным освещением и 
вентиляцией. 

Заключение. О геликоиде и его преиму
архитектурном строительстве. Геликоид очень удобен для 
использования в конструкции зданий, так как эта геометрическая 
поверхность обладает рядом преимуществ: все геометрические тела 
закономерны, что удобно в строительстве. Спиралевидные формы 
обладают устойчивостью и жесткостью в пространстве при условии 
экономии материала, что чрезвычайно важно в конструкции зданиях. 
И не стоит отрицать того, что любая архитектура, в основе которой 
лежит спираль, выглядит необычно и даже уникально среди обычных 
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архитектурном строительстве. Геликоид очень удобен для 
использования в конструкции зданий, так как эта геометрическая 
поверхность обладает рядом преимуществ: все геометрические тела 
закономерны, что удобно в строительстве. Спиралевидные формы 

адают устойчивостью и жесткостью в пространстве при условии 
экономии материала, что чрезвычайно важно в конструкции зданиях. 
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башен. Конечно, техника с трудом осваивает спиральность, чаще 
всего имитируя спиральные формы отнюдь не спиральными 
конструкциями, однако от этого спиралевидные здания не становятся 
менее интересными и грандиозными. 
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Аннотация: Рассматривается задача построения системы 

распознавания лесных или иных пожаров вблизи железнодорожных 
путей, предназначенной для преждевременного выявления 
неконтролируемого огня в малонаселенных местностях. Для решения 
данной задачи предлагается использовать методы распознавания 
изображений, библиотеку алгоритмов компьютерного зрения и 
нейронные сети. Внедрение разрабатываемой системы позволит 
значительно снизить распространение пожаров за счет автоматизации 
и улучшения распознавания столбов дыма и других предшествующих 
признаков, находящихся на путях и вблизи них, в неблагоприятных 
условиях плохой или ограниченной видимости.  

Ключевые слова: преждевременное обнаружение огня, 
распознавание пожаров, библиотека алгоритмов компьютерного 
зрения, нейронные сети, обучение нейронных сетей 

 
Основными причинами возникновения пожаров в лесах и 

населенных пунктах являются неосторожность и халатное отношение 
людей при разведении костра и высокие температуры в летнее время 
года. Целью данной работы является создание системы «умного 
зрения» для помощи спец. службам, позволяющей находить 
возгорания на ранней стадии в лесной и населенной местностях, 
своевременно предупредить об опасности. 

Решение поставленной задачи затрудняется, во-первых, 
сложностью и неопределенностью распознаваемых объектов (столбов 
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дыма, языков пламени, тлеющих поверхностей), для которых 
характерно наличие большого числа неинформативных, шумовых 
составляющих, и, во-вторых, неизвестностью закономерностей 
развития ситуации. Для решения подобного рода плохо 
формализуемых задач применение традиционных математических 
методов мало пригодно. В этом случае наибольший эффект может 
дать подход, основанный на применении методов искусственного 
интеллекта, таких как распознавание образов, машинное обучение и 
нейронные сети. Нейронные сети способны в результате обучения на 
множестве примеров решать задачи в условиях неопределенности; 
они обладают устойчивостью к шумам во входных данных и помехам 
(нет необходимости делать их предварительный отсев – нейронная 
сеть сама отбросит их, определив непригодность для решения задачи). 
Кроме того, нейронные сети обладают высоким потенциальным 
быстродействием за счет больших возможностей осуществлять 
параллельную обработку информации. 

Нейронные сети подразделяются по способам их 
эксплуатации: 

 классификация (распределение данных по параметрам); 
 предсказание (возможность предсказывать следующий 

шаг); 
 распознавание (поиск и идентификация объектов во 

входных данных). 
Для поставленной задачи подходит тип нейронных сетей, 

направленных на распознавание объектов (object detection), т.к. 
именно этот тип способен идентифицировать столбы дыма, огонь, 
возникающие в районе железнодорожных путей, конкретно указать их 
местоположение на дисплее и предупредить машиниста о 
предполагаемой опасности.  

В данной работе используются нейронные сети из 
специальной библиотеки для машинного обучения Tensorflow [1]. 
Обучение нейронных сетей и их связь с камерой и дисплеем 
реализованы на языке программирования python. Кроме того, 
используется библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с 
открытым кодом OpenCV.  
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В соответствии с [2] для обучения нейронной сети необходимо 
подготовить dataset – набор картинок с разными объектами (в 
рассматриваемом случае – признаками пожара), наличие которых 
нужно выявлять вблизи железнодорожных путей. Фотографии 
должны быть одного размера, а также их ракурс должен 
соответствовать тому расположению камеры, в котором она в 
дальнейшем будет находиться и считывать данные в режиме 
реального времени. Для рассматриваемой задачи достаточно 1000 
картинок, разделенных в процентном соотношении 80 % к 20 % на 
обучающие и тестовые соответственно. Примеры подходящих 
картинок приведены на рисунке 1. Такое большое количество 
картинок необходимо для того, чтобы нейронная сеть могла 
достаточно хорошо обучиться и с высокой точностью распознавать 
объекты в процессе её эксплуатации. Чем больше количество 
фотографий в наборе, тем лучше будут результаты распознавания 
объектов. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры подходящих картинок для подготовки данных 

 
Следующий этап подготовки данных для обучения наиболее 

ответственный и длительный по времени. Необходимо подготовить 
справочный текстовый файл для нейронной сети, в котором 
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содержится информация о классах – группах элементов, к которым 
относится каждый объект, находящийся на изображении, и его id – 
личный и единственный идентификационный номер для каждого 
класса объектов. В случае рассматриваемой задачи, классы могут 
разделяться на следующие типы: 

 класс: Дым, id: 1; 
 класс: Тлеющая поверхность, id: 2; 
 класс: Огонь, id: 3; 
 класс: Иной объект, id: 4. 
В конфигурационном файле, именуемом как «label_map.pbtxt», 

выше перечисленные классы записываются строго в виде, показанном 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Запись классов в файле label_map.pbtxt 

 
Используя готовые скрипты (вспомогательные программы), 

называемые labelimg-master, которые находятся в свободном доступе 
на сайте github.com, подготавливаются xml файлы для каждой 
фотографии. В одноименном файле содержится описание картинки и 
каждого объекта, находящегося на ней, то есть его координаты и 
класс. Для этого запускается labelimg.py, вручную выделяется на всех 
фотографиях каждый объект и присваивается ему соответствующий 
класс. После этого все xml файлы сохраняются. 
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С помощью тех же скриптов xml файлы конвертируются в csv 
файлы, а затем csv – в TFRecord файлы. Файлы TFRecord – это 
собственный бинарный формат тензорного потока для хранения 
данных (тензоров) [3]. Именно по ним нейронная сеть понимает 
расположение того или иного объекта на каждой фотографии и 
обучается. 

После того, как dataset будет готов, можно приступать к 
запуску обучения нейронной сети. Для разрабатываемой системы 
достаточно использовать предобученную нейронную сеть. Нейронные 
сети выбираются по двум главным параметрам: скорость обучения и 
точность распознавания. Для поставленной задачи следует уделить 
большее внимание точности распознавания, т.к. этот параметр более 
важен для распознавания плохо видимых объектов. Рекомендуется 
использовать модели CenterNet HourGlass, EfficientDet или Faster R-
CNN.  

Ниже приведен фрагмент таблицы с подробными параметрами 
предобученных нейронных сетей на датасете COCO 2017 dataset (табл. 
1). В первом столбце показано название модели и ее версия, а также 
указаны размеры входных данных, на которых модель обучается. Во 
втором столбце указана скорость обработки одной фотографии (в 
миллисекундах). В третьем столбце указана точность обработки 
фотографии и в четвертом столбце указан тип выходных данных: 
область объекта выделяется либо прямоугольником, либо 
многоугольником. Кроме того, выходными данными могут служить 
лейблы. Полные данные, включающие информацию обо всех 
доступных предобученных нейронных сетях, можно найти в [1]. 

Время обучения нейронной сети зависит от многих свойств 
dataset’а (количество входящих в него фотографий, их расширение и 
т.п.), выбранной нейронной сети и параметров машины, на которой 
будет проходить обучение. Для задач подобного рода обучение займет 
примерно от одного дня до недели, с учетом использования 
видеокарты. Для конкретно нашего набора данных достаточно двух 
дней, т.к. количество картинок относительно небольшое. Также, стоит 
учесть тот факт, что нейронная сеть может переобучиться и точность 
распознавания будет гораздо хуже. Благодаря тому, что в процессе 
обучения на каждой тысячной итерации сохраняются веса модели, 
можно отследить наиболее точную и подходящую сеть. 
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Таблица 1 – Параметры предобученных нейронных сетей 

 
 
Чтобы запустить обучение, необходимо два файла: 

сохраненные веса скаченной модели и ее config файл, в котором 
хранится вся информация для ее обучения. В последнем файле 
должно быть указано количество классов, которые были 
подготовлены, и картинок, количество итераций на обучение 
(рекомендовано 20000), путь к самой модели, путь к тестовому набору 
и набору для обучения. Примеры точного содержания config-файлов и 
инструкции по конкретным дальнейшим действиям можно посмотреть 
на репозитории TensorFlow Models с ранее упомянутого github.com. 
После сохранения config файла можно приступать к запуску модели 
на обучение. 

После того, как модель пройдет заданное число итераций и из 
нее будет извлечен замороженный граф (inference graph), нужно 
подключить его к устройству ввода данных. В рассматриваемом 
случае – камера. Для этого используется код для работы с веб-
камерой. Программа должна вывести на экран предполагаемый 
результат. Пример показан на рисунке 3. 

Следует отметить, что в состав системы должны входить 
звукоизлучатель и ЖК дисплей, благодаря которым машинист может 

Т . Параметры предобученных нейронных сетей 

 

Model name Speed (ms) 
COCO 

mAP 
Outputs 

CenterNet HourGlass104 
1024x1024 

197 44.5 Boxes 

CenterNet HourGlass104 
Keypoints 1024x1024 

211 42.8/64.5 Boxes/Keypoints 

EfficientDet D6 
1280x1280 

268 50.5 Boxes 

EfficientDet D7 
1536x1536 

325 51.2 Boxes 

Faster R-CNN Inception 
ResNet V2 1024x1024 

236 38.7 Boxes 

Mask R-CNN Inception 
ResNet V2 1024x1024 

301 39.0/34.6 Boxes/Masks 
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быть оповещен о нахождении потенциальной опасности на пути 
двумя способами: звуковым сигналом и визуально.  

 

 
Рисунок 3 – Пример картинки, выводимой на экран дисплея 

 
Помимо разработки основной части программы должен быть 

разработан интерфейс программы и дополнительные функции, 
позволяющие определить расстояние до объекта. 

Чтобы вычислить расстояние от поезда до распознанного 
объекта, используются законы оптики и основанная на них оптическая 
схема [4]. Так как на камере установлена двояковыпуклая линза, 
необходимо использовать схему схода лучей в тонкой линзе из 
геометрической оптики, показанную на рис. 4. 

На этой схеме d – расстояние от линзы до объекта, D – 
расстояние от линзы до изображения объекта (на матрице или плёнке), 
а f – фокусное расстояние линзы. Формула тонкой линзы приведена 
ниже: 

 
 

1

𝑑
+

1

𝐷
=

1

𝑓
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Рисунок 4 – Оптическая схема для вычисления расстояния до объекта 

 
Из анализа схемы следует, что h – это линейный размер 

объекта съёмки, а H – размер его уменьшенного изображения. 
Нетрудно заметить, что ℎ = 𝑑 tan 𝛼, а 𝐻 = 𝐷 tan 𝛼 (это следует из 
свойств прямоугольного треугольника). Подставив эти величины в 
формулу тонкой линзы, видно, что tan 𝛼 сокращается, и в результате 
получается следующее уравнение: 

1 +
ℎ

𝐻
=

𝑑

𝑓
. 

Неудобная величина D сократилась, а остальные величины 
можно легко вычислить. На основе предыдущего уравнения 
получается формула расстояния от камеры до объекта: 

𝑑 =
( ℎ)

, 

где H – это размер изображения определенного объекта на матрице 
камеры.  

По фотографии можно подсчитать размер в пикселях, но 
лучше использовать конкретные физические размеры матрицы 
камеры. Исходные фотографии, принимаемые с камеры, не 
кадрируются и не поворачиваются, поэтому можно узнать точный 
линейный размер изображения объекта на матрице, составив 
пропорцию.  

Зная физический размер матрицы и количество пикселей по 
длинной стороне снимка, рассчитывается соотношение высоты 
изображения объекта на матрице в метрах. Фокусное расстояние 
прописывается при съемке метаданных фотографии (EFIX). Все 
данные подставляются в конечную формулу, и расстояние от поезда 
до распознанного объекта выводится на экран. 
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По проделанной работе могут быть сделаны следующие 
выводы: 

 результаты проведенных исследований подтверждают 
эффективность применения методов искусственного интеллекта, 
таких как распознавание образов, машинное обучение, нейронные 
сети, для решения задачи построения системы распознавания 
объектов на железнодорожных путях и в близи них;  

 проведенные сравнительный анализ нейронных сетей и 
выбор из них наиболее целесообразной позволили повысить 
характеристики разрабатываемой системы; 

 разработана структура системы и технология ее 
функционирования, включающие подготовку данных (dataset), 
обучение нейронной сети и ее работу с веб-камерой, использование 
библиотеки алгоритмов компьютерного зрения, подготовку «карты» 
нейронной сети, работу обученной нейронной сети в режиме 
распознавания, интерфейс программы, а также специальную 
оптическую схему и дополнительные функции для определения 
расстояния от поезда до объекта; 

 внедрение системы позволит преждевременно осведомить 
спец. службы о потенциальной опасности и заранее предпринять меры 
по ее устранении за счет автоматизации и улучшения распознавания 
объектов, находящихся на железнодорожных путях и вблизи них, 
особенно в неблагоприятных условиях плохой и ограниченной 
видимости; 

 создание системы «умного зрения» представляет собой 
современный и перспективный подход к проблеме предотвращения 
аварий на железнодорожных путях. 
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Аннотация: В данной работе анализируется пространственная 

и временная динамика показателей экологически зависимой 
заболеваемости населения при изменении показателей загрязнения и 
качества окружающей природной среды в городских округах и 
муниципальных районах Республики Марий Эл. Установлено, что г. 
Йошкар-Ола, Волжский район и г. Волжск, Килемарский район, 
Куженерский район, Моркинский район, Оршанский район, 
Параньгинский район можно классифицировать как территории 
повышенного экологического риска здоровью населения, связанного с 
пороками развития.  

Ключевые слова: муниципальные образования, экологически 
зависимая заболеваемость, качество окружающей природной среды, 
химическое загрязнение, классификация, типология 
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На основе авторских подходов [1-3], регрессионного анализа 
панельных данных и непараметрического корреляционного анализа 
авторами были получены оценки параметров долгосрочных связей 
показателей экологически зависимой заболеваемости с показателями 
загрязнения и качества окружающей природной среды. 

Цель данной статьи – на основе установленных ранее 
корреляционно-регрессионных связей провести анализ 
пространственной и временной динамики отобранных показателей 
экологически зависимой заболеваемости населения, показателей 
загрязнения и состояния среды обитания в городских округах и 
муниципальных районах Республики Марий Эл, а также предложить 
типологию этих муниципальных образований по степени 
экологического риска здоровью населения. 

Полученная панельная регрессия с фиксированными 
эффектами имела вид:  

titititi XXY ,,2,1,1
ˆ38,7ˆ08,3285,467ˆ 

, (1) 
где Y1i,t – показатель врождённых аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений детей 0-14 лет с диагнозом, 
установленным впервые в жизни (на 100 тыс. соответствующего 
населения); 
X1i,t – удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, 
не соответствующих гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям; 
X2i,t – удельные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников загрязнения. 

Кроме того, между среднемноголетней (2009-2019 гг.) 
заболеваемостью злокачественными новообразованиями всего 
населения Y2,09-19, а также взрослого населения в возрасте от 18 лет и 
старше Y3,09-19 с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100 
тыс. соответствующего населения), и показателями флуктуирующей 
асимметрии листьев берёзы повислой в импактной зоне (Z1, G1, CRV1) 
были установлены корреляционные связи. 

Полученные корреляционно-регрессионные связи служат 
методической основой практического применения технологий оценки 
риска для здоровья населения [4]. 
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Модель панельной регрессии с фиксированными эффектами 
(1) показывает, как изменяется заболеваемость населения во времени 
внутри одного муниципального образования при изменении 
химических факторов среды обитания. С ростом величины 
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды показатель 
врождённых аномалий (пороков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений детей 0-14 лет с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, возрастает. 

При этом пространственное изменение заболеваемости, или её 
изменение между муниципальными образованиями, полностью 
объясняется индивидуальными эффектами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фиксированные эффекты 

 
Видно, что г. Йошкар-Ола, Волжский район и г. Волжск, 

Килемарский район, Куженерский район, Моркинский район, 
Оршанский район, Параньгинский район изначально имеют более 
высокий показатель заболеваемости. Соответственно, указанные 
муниципальные образования можно классифицировать как 
территории повышенного риска здоровью населения. 

Что касается показателей флуктуирующей асимметрии, то 
проведенный ранее двухфакторный дисперсионный анализ показал, 
что все населенные пункты по показателю флуктуирующей 
асимметрии CRV1 за исключением пригорода Йошкар-Олы не 
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различаются (P=0,71) [5]. Соответственно, построить типологию 
муниципальных образований по степени риска, связанного с 
заболеваемостью злокачественными новообразованиями в 
зависимости от качества окружающей природной среды, не 
представляется возможным. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой 
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