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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ  

ПРОТИВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЯБЛОНЕВЫХ 
САДОВ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

 
И.И. Темрешев, 

к.б.н. 
Б.К. Копжасаров, 

к.б.н. 
З.Б. Бекназарова, 

доктор PhD 
Ж.М. Исина, 

к.б.н., 
ТОО «Казахский НИИ Защиты и карантина растений им. Ж. 

Жиембаева» 
А.Ш. Джанбатыров, 

докторант, 
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет», 
г. Алматы 

 
Аннотация: В работе приводится информация о лабораторном 

тестировании нескольких биологических препаратов против гусениц 
чешуекрылых вредителей яблоневых садов – совки фиолетово-серой 
ранней Orthosia incerta (Hufnagel, 1766), яблонной моли Yponomeuta 
malinellus Zeller, 1838, розанной листовёртки Archips rosana (Linnaeus, 
1758) и боярышниковой листовёртки Archips crataegana (Hübner, 
1799). Наиболее эффективными, по результатам проведенных 
испытаний, были биопрепараты Фитоверм® к.э., Энтолек Плантеко 
К®, Грин Голд 0,3 % мас.э. и Лепидоцид® с.к. При этом 
эффективность каждого препарата варьировала в зависимости от 
видовой принадлежности вредного объекта. Это следует учитывать 
при подборе биологических средств защиты сада. 
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LABORATORY TESTS OF BIOLOGICAL PREPARATIONS 
AGAINST LEPIDOPTHERA PESTS OF APPLE ORCHARDS  

IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN 
 

I.I. Temreshev, 
Ph.D. 

B.K. Kopzhasarov, 
Ph.D. 

Z.B. Beknazarova, 
Ph.D., 

LLP "Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named 
after. Zh. Zhiembaeva 
A.Sh. Dzhanbatyrov, 

PhD student, 
NJSC "Kazakh National Agrarian Research University", 

Almaty 
 
Annotation: The paper provides information on laboratory testing 

of several biological preparations against caterpillars of lepidoptera pests of 
apple orchards – clouded drab Orthosia incerta (Hufnagel, 1766), apple 
ermine Yponomeuta malinellus Zeller, 1838, rose tortrix Archips rosana 
(Linnaeus, 1758) and brown oak tortrix Archips crataegana (Hübner, 
1799). The most effective, according to the results of the tests, were the 
biological preparations Fitoverm® k.e., Entolek Planteko K®, Green Gold 
0.3% wt.e. and Lepidocid® s.k. At the same time, the effectiveness of each 
drug varied depending on the species of the harmful object. This should be 
taken into account when selecting biological garden protection products. 

Key words: lepidoptera pests, biological preparations, apple 
orchards, southeastern Kazakhstan, codling moth 
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В Казахстане в 2015 г. был принят Закон о производстве 
органической продукции [1], согласно которому вместо применения 
химических пестицидов, необходимо широко внедрять в практику 
защиты растений биологические методы борьбы. Вместе с тем в 
последние годы увеличилась площадь плодовых культур, особенно 
яблони. Юго-восточный Казахстан является одной из зон 
интенсивного садоводства, где одной из основных причин резкого 
снижения урожая яблок и его качества является широкое 
распространение вредителей и бесконтрольное применение 
пестицидов. Установлено, что отсутствие защитных мероприятий 
против яблонной плодожорки и других чешуекрылых вредителей 
приводит к повреждению 80 % плодов. В этой связи необходимы 
разработка и внедрение биологических средств защиты яблони, что 
позволит увеличить производство экологически чистой 
(органической) продукции для внутреннего потребления и экспорта на 
внешний рынок. Реализация этих задач лежит в необходимости 
максимальной экологизации защиты плодовых культур от вредных 
организмов. Необходимо постоянно осуществлять поиск и разведение 
полезных видов насекомых (энтомофагов), широко применять 
биологические препараты и феромонные ловушки, разрабатывать 
технологии защиты растений от вредных организмов с акцентом на их 
экологизацию. Подобные вопросы являются актуальными во всем 
мире [2-7]. 

Известно, что перед полевыми испытаниями препаратов для 
защиты растений, в т.ч. и биологических, необходимо провести их 
лабораторное тестирование [8-12]. В связи с этим были проведены 
испытания, послужившие основой для данной статьи. 

Испытания нескольких биологических препаратов были 
проведены авторами в лаборатории энтомологии Казахского НИИ 
защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (г. Алматы) в рамках 
выполнения проекта АР 09259748 «Разработка технологи 
биологического контроля яблонной плодожерки Laspeyresia pomonella 
L. и чешуекрылых вредителей яблони c использованием энтомофагов, 
феромонов и биопрепаратов» ГФ МОН РК. В качестве модельного 
объекта нами использовались различные виды вредных чешуекрылых 
из разных семейств: гусеницы совки фиолетово-серой ранней Orthosia 
incerta (Hufnagel, 1766), яблонной моли Yponomeuta malinellus Zeller, 
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1838, розанной листовёртки Archips rosana (Linnaeus, 1758) и 
боярышниковой листовёртки Archips crataegana (Hübner, 1799). 
Гусеницы собирались в яблоневых садах Алматинской области и в 
местах произрастания яблони Сиверса (Государственный 
национальный природный парк «Иле-Алатау») по стандартным 
методикам, принятым в практике полевых исследований [13, 14]. 
Испытывались несколько биологических препаратов различного 
происхождения и производства – Фитоверм® к.э. (концентрат 
эмульсия, аверсектин С, природная смесь четырех авермектинов В1а, 
А1а, А2а, В2а, продуцируемая микроорганизмами Streptomyces 
avermectilis, «Фармбиомед», Россия), Актарофит (комплекс 
природных авермектинов групп B1 и B2, в концентрации 0,2 %, 
производство ДП «Энзим», Украина), Лепидоцид® с.к. (суспензия 
концентрат споро-кристаллического комплекса Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki, биологическая активность БА 3000 ЕА/мг, 
суспензионный концентрат, ПО «Сиббиофарм», Россия), 
Битоксибациллин® с.к. (суспензия концентрат споро-
кристаллического комплекса Bacillus thuringiensis, БА-1500 ЕА/мг, 
титр не менее 20 млрд спор/г, ТОО Биокорм, Казахстан), Греен Голд, 
0,3 % мас.э. (азадирахтин, масляная эмульсия, 0,3 %, «Шынжан 
Жуйхын биотехнологическая компания», Китай) и Энтолек Плантеко 
К® (штамм энтомопатогенного гриба Akanthomyces lecanii 
(=Lecanicillium lecanii), титр не менее 2 млрд спор/мл, «Биопрепарат», 
Россия). Биопрепараты разводились в соответствии с 
рекомендуемыми производителем нормами. После этого раствор 
наносился на дно чашек Петри или на пищевой субстрат (листья и 
т.п.) для опытной группы, а для контрольной группы использовалась 
дистиллированная вода. Экспозиция, как для опытной, так и для 
контрольной группы составляла 1, 2 и 5 минут. При этом экспозиция 
для контрольной группы составляла аналогичное время с добавлением 
воды. Для каждой группы испытуемых насекомых было сделано по 4 
повторности (рис. 1). Учеты гибели гусениц проводились ежедневно в 
течение 10 суток (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Чашки Петри с опытной и контрольной группами гусениц 

 

 
Рисунок 2 – Проведение учетов гибели гусениц 

 
Результаты проведенных испытаний биологических 

препаратов приведены в таблицах 1-4. 
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Таблица 1 – Биологическая эффективность биопрепаратов против 
гусениц 2-3 возрастов совки фиолетово-серой ранней Orthosia incerta 

№ 
Биопрепар

ат 
Повтор
ность 

Кол-
во 

гусен
иц, 
экз. 

Смертность гусениц по 
дням, экз. 

Смертн
ость, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 

Грин 
Голд0,3% 

мас.э., 0,18 
мл на 250 
мл воды 

1 10 2 2 2 6      100 
2 10 3  2 3 2     100 
3 10 5  1  1   1  80 

4 10 6 1   2    1 100 

2 

Лепидоцид
® с.к., 0,75 
мл на 250 
мл воды 

1 10 4 1   1    3 90 
2 10 5 1 1 2      90 
3 10 2 5 1   2    100 
4 10  4   2     60 

3 

Битоксибац
иллин® с.к., 
20 г на 1 л 

воды 

1 6 1 3     1   83 
2 6 2 4        100 
3 6 1 3 2       100 
4 6 1 2        50 

4 

Фитоверм® 
к.э., 0,1 мл 
на 250 мл 

воды 

1 10 
1
0 

        100 

2 10 
1
0 

        100 

3 10 
1
0 

        100 

4 10 
1
0 

        100 

5 

Энтолек 
Плантеко 

К®, 0,25 мл 
на 250 мл 

воды 

1 10 5 1 1    2   90 

2 10 
1
0 

        100 

3 10 
1
0 

        100 

4 10 9 1        100 

6 Контроль 

1 10 1 1 1 1  2    60 
2 10    1  6    70 
3 10      1 3 2  50 
4 10     1  1 2 3 70 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-5(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 10 ~ 

Как видно из таблицы 1, при испытании биопрепаратов против 
гусениц совки фиолетово-серой ранней Orthosia incerta самый 
высокий результат показал Фитоверм® к.э. – биологическая 
эффективность достигала 100 %. Энтолек Плантеко К® показал 97,5 
% эффективности, Грин Голд0,3% мас.э. – 95 %, Лепидоцид® с.к. – 85 
%, а Битоксибациллин® с.к. – 83,3 %. 

 
Таблица 2 – Биологическая эффективность биопрепаратов против 

гусениц 2-3 возрастов яблонной моли Yponomeuta malinellus 

№ 
Биопреп

арат 
Повторн

ость 

Кол-
во 

гусен
иц, 
экз. 

Смертность гусениц по 
дням, экз. 

Смертно
сть, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 

Энтолек 
Плантеко 
К®, 0,25 
мл на 250 
мл воды 

1 5 1 1 3       100 

2 5 1 2 1       80 

3 5 2 2 1       100 

4 5 1 3 1       100 

2 

Грин 
Голд 
0,3% 

мас.э., 
0,18 мл 

на 250 мл 
воды 

1 5 1 2        60 

2 5 1 2 2       100 

3 5 2 3        100 

4 5 1   1 3     100 

3 

Лепидоц
ид® с.к., 
0,75 мл 

на 250 мл 
воды 

1 5  1  2 1     100 

2 5 1  2  2     80 

3 5  2  2      80 

4 5 5         100 

4 Контроль 

1 5 1 1 1       60 

2 5 1 2        60 

3 5 1 2        60 

4 5 4 1        100 
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Как видно из таблицы 3, по результатам лабораторных 
испытаний биопрепаратов против гусениц яблонной моли самый 
высокий результат также показал Грин Голд 0,3% мас.э. Его 
биологическая эффективность составила 100 %. Энтолек Плантеко К® 
– 95 %, а Лепидоцид® с.к. – 90 %. 

 
Таблица 3 – Биологическая эффективность биопрепаратов против 

гусениц 2-3 возрастов розанной листовёртки Archips rosana 

№ 
Биопрепа

рат 

Пов-
торнос

ть 

Кол-
во 

гусен
иц, 
экз. 

Смертность гусениц по 
дням, экз. 

Смертно
сть, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 

Энтолек 
Плантеко 
К®, 0,25 
мл на 250 
мл воды 

1 5 0   1 2 3 4 4 5 100 

2 5 0   4 4 4 4 4  80 

3 5 0   5 5 5 5 5  100 

4 5 0   5 5 5 5 5  100 

2 

Актарофи
т, 3,75 мл 
на 250 мл 

воды 

1 5 0   3 3 1 3 4  80 

2 5 0   1 1 2 2 3  60 

3 5 0   5 3 5 5 5  100 

4 5 0   3 5 5 5 5  100 

3 Контроль 

1 5 0   3 2 1 2 2  40 

2 5 0   1 1 2 3 1  20 

3 5 0   1 1 2 1 1  20 

4 5 0   1 1 1 1 1  20 

 
Как видно из таблицы 3, при испытании биопрепаратов против 

гусениц розанной листовёртки Archips rosana самый высокий 
результат показал Энтолек Плантеко К®. Биологическая 
эффективность препарата составила 95 %. Актарофит показал 85 %. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-5(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 12 ~ 

Таблица 4 – Биологическая эффективность биопрепаратов против 
гусениц 2-3 возрастов боярышниковой листовёртки Archips crataegana 

№ Биопрепарат 
Повторн

ость 

Кол-
во 

гусен
иц, 
экз. 

Смертность гусениц по 
дням, экз. 

Смертн
ость, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 

Битоксибаци
ллин® с.к., 
20 г на 1 л 

воды 

1 5 0 0 0 0 1 1 2 2 2 40 

2 5 0 0 0 0 1 2 3 3 3 60 

3 5 0 0 0 0 4 4 4 4 4 80 

4 5 0 0 0 0 2 2 3 4 4 80 

2 

Грин Голд 
0,3% мас.э., 
0,18 мл на 

250 мл воды 
воды 

1 5 0 0 0 0 1 3 4 4 4 80 

2 5 0 0 0 0 1 2 3 3 4 80 

3 5 0 0 0 0 3 3 3 4 4 80 

4 5 0 0 0 0 0 1 1 2 3 60 

3 

Лепидоцид® 
с.к., 0,75 мл 
на 250 мл 

воды 

1 5 0 0 0 0 5 2 5 5 5 100 

2 5 0 0 0 4 4 4 5 5 5 100 

3 5 0 0 0 0 1 1 2 3 5 100 

4 5 0 0 0 0 5 1 5 5 5 100 

4 Контроль 

1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 20 

2 5 0 0 0 0 1 1 2 2 2 40 

3 5 0 0 0 0 1 1 2 2 2 40 

4 5 0 1 1 1 1 1 1 1 2 40 

 
Как видно из таблицы 4, при испытании биопрепаратов против 

гусениц боярышниковой листовёртки Archips crataegana самый 
высокий результат показал Лепидоцид® с.к. Биологическая 
эффективность препарата достигала 100 %. Эффективность 
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Битоксибациллина® с.к. достигала 70 %, а Грин Голд 0,3 % мас.э. – 75 
%. 

В целом, следует отметить, что наиболее быстрым действием 
обладали биологические препараты Фитоверм® к.э., Энтолек 
Плантеко К® и Актарофит. Данные препараты в отличие от 
Лепидоцида® с.к. и Битоксибациллина® с.к. действуют не только 
перорально, но и перкутанно, поэтому скорость гибели гусениц при их 
воздействии была более высокой. Грин Голд 0,3 % мас.э. тоже 
действует кишечно-контактно, поэтому его скорость действия также 
была выше, чем у препаратов на основе Bacillus thuringiensis – 
Лепидоцид® с.к. Эффективность препаратов варьировала в 
зависимости от вида вредного объекта. Это уже отмечалось нами 
ранее при лабораторном тестировании различных биопрепаратов на 
других видах вредителей – насекомых, паукообразных и моллюсков 
[10-12]. Таким образом, при выборе биологического препарата для 
защиты сада необходимо хорошо знать видовую принадлежность 
вредителя. 
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mortality of the population of the Republic of Belarus with malignant 
neoplasms of various localization and mortality, the study of the ratio of 
these two indicators in different localization of malignant neoplasms. As a 
result of the conducted research, the trend of growth of oncological 
pathology in the population of the Republic of Belarus in recent decades 
has been established. The increase in morbidity is largely determined by the 
unfavorable direction of demographic processes in Belarus associated with 
the "aging" of the population. 
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Аннотация: Проведен анализ современных тенденций 
заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь 
злокачественными новообразованиями различной локализации и 
смертности, изучение соотношения этих двух показателей при 
различных локализациях злокачественных новообразований. В 
результате проведенных исследований установлена тенденция роста 
онкологической патологии у населения Республики Беларусь в 
последние десятилетия. Прирост заболеваемости в значительной мере 
определен неблагоприятным направлением демографических 
процессов в Беларуси, связанными с «постарением» населения. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, 
заболеваемость, смертность 

 
 
Relevance. For many years in the countries of the European region, as 

well as in the Republic of Belarus, oncological pathology ranks second in the 
structure of all causes of death after diseases of the circulatory system and 
significantly affects the average life expectancy of the population.  

According to the World Health Organization (WHO) and the 
International Agency for Research on Cancer, malignant neoplasms are a 
modern global problem. The International Agency for Research on Cancer 
annually registers more than 12 million new cases of malignant neoplasms in 
the world and about 6.2 million deaths from this pathology. The annual growth 
rate of patients with malignant neoplasms is approximately 2 %, which 
exceeds the growth of the world population by 0.3-0.5 %. The forecast of 
WHO experts is disappointing: cancer incidence worldwide will increase to 24 
million cases by 2050, and mortality to 16 million annually registered cases. 

According to the statistics of 2018, the most common oncological 
diseases in the world are lung, breast and intestinal cancers. 

Reducing the morbidity and mortality of the population from 
malignant neoplasms is one of the most urgent important problems facing 
medical science and healthcare at the present time.  

The analysis of the incidence of malignant neoplasms is necessary for 
health protection, the development of preventive measures, the solution of 
strategic and tactical tasks of health management. To date, much has already 
been done to understand the problem as a whole, a huge amount of material 
has been accumulated, the systematization and generalization of which 
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ultimately makes it possible to answer many questions related to the etiology 
and pathogenesis of cancer. 

Goal. Analysis of current trends in morbidity and mortality of the 
population of the Republic of Belarus with malignant neoplasms of various 
localization and mortality, the study of the ratio of these two indicators in 
different localization of malignant neoplasms. 

Materials and methods of research. The work uses epidemiological, 
comparative-evaluation and analytical methods to study official statistical data 
on the health status of the population of the Republic of Belarus, as well as 
literature data on morbidity and mortality of residents of our country from 
malignant neoplasms. 

Results and their discussion. In our country, for the period from 
1995 to 2018, a significant increase in primary morbidity was registered in the 
class of "Neoplasms": 296.1 cases per 100 thousand population in 1995; 328.7 
– in 2000, 367.2 – in 2005, 442.9 – in 2010, 513.4 – in 2015, 554.5 – in 2018 
G., that is, over 23 years, this indicator has grown by 87.3%. In the period from 
1995 to 2005, the average annual increase in morbidity was 7.11; from 2005 to 
2015 – 14.62; from 2015 to 2018 – 13.7. On the territory of the Republic of 
Belarus, there was a significant increase in this pathology in the period from 
1995 to 2018. on average by 3.8 % (11.2 cases per 100 thousand population) 
per year. 

If the cancer incidence in our country continues to grow at the same 
rate, the number of cases will double in just 15 years, which will not only 
significantly increase the burden on the republic's healthcare system, but will 
also entail significant socio-economic consequences. According to official 
statistics [1], more than 40 thousand patients have been registered annually in 
our country since 2011, and since 2017 – more than 50 thousand patients with 
an established oncological diagnosis for the first time in their lives, which is 
about 0.5 % of the country's population  

The analysis of the oncological epidemiological situation shows that 
there are also significant differences in the incidence rates in urban and rural 
populations. Due to the significant differences in the age structure of the urban 
and rural population of Belarus, the rough intensive indicator of the total 
oncological morbidity for the entire period was higher in the rural population. 
The incidence of malignant neoplasms of the urban population during the 
studied period increased by 95.8 %, while the incidence among the rural 
population by 47.7 %, which is almost 2 times less. 
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The dynamics of the incidence of malignant neoplasms in the regions 
of the Republic of Belarus and Minsk tends to increase. There are certain 
differences in the overall cancer incidence in the regions of the republic. From 
year to year, the highest cancer incidence remains in Minsk and the Gomel 
region. Moreover, the largest increase in cases over the period 1995-2018 was 
observed in the Gomel region and amounted to 188 %, while in Minsk this 
indicator is the lowest – 130.2 %. 

The incidence of men with malignant neoplasms of all localizations is 
generally higher than that of women. It should be noted that the greatest 
increase in morbidity is observed at the age of 60 and older, and in 2018 
amounted to 1719 cases per 100 thousand people of the population.  

The structure of cancer incidence in men has changed over the period 
from 2000 to 2010. In 2000, lung cancer was in the first place, stomach cancer 
was in the second, and colon cancer was in the third; in 2010, respectively, 
lung cancer, prostate cancer and non–melanoma skin cancer. In 2018 and 
2019, men most often had prostate cancer, lung cancer and colorectal cancer. 

The structure of cancer incidence in women has not changed 
significantly over the same period. In women in 2000, the first three positions 
were occupied by breast, skin and stomach cancer. Thus, the leading positions 
in women in 2010 were occupied by skin cancer (19.8 %), breast cancer (17.6 
%), uterine body (7.7 %), followed by stomach cancer (6.1 %). In 2018 and 
2019 [1, 2], breast cancer was in the lead, followed by colorectal cancer and 
uterine cancer.  

In Belarus, 6-9 % of detected cases of oncological diseases annually 
are primary multiple tumors, of which every fifth case is the localization of 
tumors in two or more organs at the same time, which indicates an increase in 
cases of polyneoplasia. According to data for 2010, the main part in their 
structure (62.1 %) are cases of non–melanoma skin cancer (17.7 % of all 
detected cases of skin cancer). Primary multiple tumors in 10.1 % of the 
detected cases were lip tumors, 4% – esophagus, 2.6 % – stomach, 7.9 % – 
colon, 5.7 % – kidney, 2.7 % – thyroid gland. The most rapid increase in 
morbidity rates [2] was observed in prostate cancer and non-melanoma skin 
cancer.  

In Belarus, mortality from malignant neoplasms ranks second among 
all causes of death, which affects the average life expectancy and the size of 
irreparable losses of the population, especially in working age, and also causes 
significant economic damage. 
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Mortality from oncological pathology in Belarus remains high: in 
1995 – 188.1 cases per 100 thousand population, in 2000 – 194.3; in 2005 – 
188.5; in 2010 -191.6; in 2015 – 183.9 and in 2018 – 196.0. From 1995 to 
2018, the total mortality rate increased by 4.2% and has remained relatively 
stable over the past decade, with a tendency to a slight decrease. Moreover, the 
mortality rate among the rural population suffering from cancer was 
significantly higher than among urban residents. The ratio of mortality of urban 
and rural population per 100 thousand. The number of people was: in 1995 – 
167.2 and 245.5; in 2010 – 181.5 and 232.4; in 2015 – 175.9 and 223.4; in 
2018 – 184.4 and 250.1. 

The mortality of men from malignant neoplasms of all localizations, as 
well as the incidence was generally higher than women. 

For the period from 1995 to 2018, lung cancer (3280 people) took the 
first place in mortality among all malignant neoplasms (as of 2010 [3, 4]), 
stomach cancer and colorectal cancer (2290 and 2259 people) took the second 
and third places. This was followed by breast cancer (1,220 people) and 
prostate cancer (855 people). In 2017, mortality from lung cancer came out on 
top (3,112 people), colorectal cancer was in second place (2,418 people), 
stomach cancer was in third place (1,860 people). 

Conclusion. As a result of the conducted research, the trend of a 
significant increase in oncological pathology in the population of the Republic 
of Belarus in recent decades has been established. The increase in morbidity is 
largely determined by the unfavorable direction of demographic processes in 
Belarus associated with the "aging" of the population. It has been established 
that the incidence of malignant neoplasms of the urban population is 
significantly higher than that of the rural population. The morbidity and 
mortality of men with malignant neoplasms of all localizations in general was 
always higher than that of women. 

It is shown that during this period in our country the most rapid growth 
of malignant neoplasms (skin, breast and prostate cancer) was observed, and 
the largest number of deaths were registered from lung cancer. The mortality 
rate of the rural population is higher from year to year than that of city 
residents.  

Given the high efficiency of modern medical preventive work, it is 
necessary to focus the efforts of healthcare workers on improving the 
effectiveness of primary and secondary prevention of this pathology in the 
population of our country. 
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Аннотация: Потребление энергии считается обязательным 

условием существования современного общества. В статье 
рассматривается повышение качества электрической энергии у 
потребителей и снижение ее потерь в электрических сетях 
отдаленного и труднодоступного арктического села, расположенного 
в Чукотском автономном округе. Для решения проблемы предлагается 
равномерно распределить нагрузки по фидерам и фазам, сократить 
длины воздушных линий, установить повышающую комплектной 
трансформаторной подстанции, применить самонесущие 
изолированные провода.  
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Annotation: Energy consumption is considered a prerequisite for 

the existence of modern society. The article deals with improving the 
quality of electrical energy for consumers and reducing its losses in the 
electrical networks of a remote and hard-to-reach Arctic village located in 
the Chukotka region. To solve the problem, it is proposed to evenly 
distribute the loads across feeders and phases, shorten the length of 
overhead lines, install a step-up complete transformer substation, and use 
self-supporting insulated wires. 
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Присутствие доступной для потребления энергии всегда было 

необходимо для удовлетворения потребностей человека, улучшения 
условий и повышения длительности его существования. 
Составляющей частью энергетики является электроэнергетика, 
которая занимается производством и передачей электроэнергии. 
Электроэнергетика – крупная отрасль российской экономики, 
имеющая очень важное преимущество перед энергией других видов, а 
именно: относительную легкость передачи на большие расстояния, 
распределения между потребителями, преобразования в другие виды 
энергии (механическую, тепловую, химическую, свет) [1]. 

На примере отдаленного и труднодоступного села Нешкан, 
расположенного в Чукотском районе Чукотского автономного округа 
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мы проведем анализ энергоэффективности распределительных 
электрических сетей. Нешкан является национальным чукотским 
селом, расположенном на песчано-галечной косе северо-востока 
Чукотского полуострова, отделяющей воды Чукотского моря от 
лагуны Нескыипильгын. Численность населения села составляет 717 
человек. Основной вид деятельности местного населения: 
оленеводство, морской зверобойный промысел, охота, рыболовство. 
Жилой фонд села представляет деревянные одноэтажные здания 70-х 
годов XX века постройки.  

Децентрализованный энергетический комплекс 
электроснабжения (далее – ДЭКЭС) села Нешкан имеет единственный 
источник производства электрической энергии и представлен 
дизельной электростанцией (далее – ДЭС). Структурная 
обеспеченность ДЭКЭС состоит из шести дизель-генераторов и 
одного резервного на котельной. Максимальные нагрузки ДЭС 
приходятся на зимние месяца (с декабря по март включительно) и 
составляют 380-390 кВт, минимальные нагрузки с июня по август и 
составляют 100-110 кВт, при этом данные по нагрузкам на отдельных 
потребителях села Нешкан отсутствуют (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема электроснабжения села Нешкан 

 
Энергоснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по 

трем линиям: 
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1. Длина фидера ВЛ-0,4 кВ «Береговая» составляет 1680 
метров. Марка провода АС – 70 и АС – 50, количество опор 38 штук. 

2. Длина фидера ВЛ-0,4 кВ «Центральная» составляет 1120 
метров. Марка провода АС – 70 и АС – 50, количество опор 27 штук. 

3. Длина фидера ВЛ-0,4 кВ «Тундровая» составляет 1520 
метров. Марка провода АС – 70 и АС – 50, количество опор 41 штук.  

Суммарная протяженность воздушных линий 0,4 кВ 
составляет 4320 метров. 

Большая протяженность воздушных линий, отсутствие 
трансформаторных подстанций, большое количество потребителей 
являются причиной больших потерь мощности и напряжения [2]. 

Расчеты сложных несимметричных режимов, к которым 
относятся и режимы в сетях 0,4 кВ, проводятся методом фазных 
координат. Метод позволяет органично представлять, как не 
симметрию линий электропередачи, так и не симметрию нагрузок. 
Симметричные нагрузки представляются в прямой и обратной 
последовательностях с последующим переводом в фазные координаты 
[3].  

Для расчета нормальных режимов используются уравнения 
узловых напряжений в матричной форме. Токи нагрузок и напряжения 
в узлах связаны уравнением: 

,                                            (1) 

где – матрицы-векторы напряжений в узлах и токов нагрузок 

схемы рассчитываемой сети, – квадратная матрица проводимостей 
схемы. В программе расчета введен трехфазный узел. В исходных 
данных элемент схемы замещения задается как включенный между 
двумя узлами m и n, например, между девятым и одиннадцатым. 
Фактически в программе параметры элемента вводятся между узлами 
с одной стороны: 3m, 3m + 1, 3m +2 и 3n, 3n +1, 3n +2 с другой 
стороны [4-6]. 

При наличии в сети трансформатора он замещается П-
образной схемой, параметры которой определяются через 
коэффициенты четырехполюсника [5, 6]. 

 Данный метод реализован в программе расчета нормальных 
режимов сети с мощностями нагрузок, не зависящими от величин 
напряжений в узлах, где они подключены [4, 7].  

UYI 
UI ,
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Программой предусмотрена выдача следующих результатов 
расчета: 

 действующие значения напряжений во всех узлах схемы; 
 общие потери активной и реактивной мощностей в 

рассчитываемой схеме. 
Схема А. Полученные расчётные данные нормального режима, 

показали, что на фидерах ВЛ-0,4 кВ «Береговая» и «Тундровая» 
имеются участки с проблемами по напряжению, при этом на фидере 
ВЛ-0,4 кВ «Центральная» напряжения в узлах соответствуют 
требованиям правила устройства электроустановок (ПУЭ). Из этого 
следует, нагрузки по фидерам распределены не равномерно, что 
приводит к дополнительным потерям в элементах электрических 
сетях, сокращается срок службы электроприемников и осветительной 
аппаратуры потребителей. 

На фидере ВЛ-0,4 кВ «Береговая» во многих узлах напряжения 
достигают недопустимо низких значений. Особенно это заметно на 
наиболее удаленных участках электрической сети в узлах с 18 по 25 и 
с 54 по 58. Наименьшее напряжение на фидере «Береговая» 
составляет 151 В, а суммарные потери мощности составляют 21,05 %. 

На фидере ВЛ-0,4 кВ «Центральная» напряжения на всех узлах 
соответствуют нормам качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения «ГОСТ 32144-2013», потери 
мощности составляют 7,99 %. 

На фидере ВЛ-0,4 кВ «Тундровая», также, как и на первом 
фидере низкие значения напряжений на многих участках 
электрической сети. Наименьшее напряжение на фидере «Тундровая» 
составляет 150 В, а суммарные потери мощности составляют 23,24 %.  

С целью снижения потерь мощности и приведения напряжения 
к нормированным показателям на всех участках линий 
электропередач необходимо провести реконструкцию электрических 
сетей села Нешкан. 

Проект реконструкции электрических сетей села Нешкан, 
включает в себя несколько основных этапов: 

 установка повышающей комплектной трансформаторной 
подстанции в начале линий рядом с ДЭС и понижающей комплектной 
трансформаторной подстанции в центре электрических нагрузок села 
Нешкан; 
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 сокращение длин воздушных линий электропередач 0,4 кВ 
и равномерное распределение нагрузок по фидерам и фазам; 

 применение самонесущих изолированных проводов для ВЛ 
напряжением 0,4-6 кВ вместо сталеалюминевых проводов для 
предотвращения хищения электроэнергии.  

Схема Б. Полученные результаты расчета нормального режима 
электрических сетей села Нешкан после реконструкции: 

 напряжения во всех узлах фидера ВЛ-0,4 кВ «Береговая» 
соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013, при этом потери 
мощности сократились более чем в четыре раза с 21,05 % до 3,39 % [5-
8]; 

 напряжения во всех узлах фидера ВЛ-0,4 кВ «Центральная» 
соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013, при этом потери 
мощности сократились в два раза с 7,99 % до 3,73 % [5-8]; 

 напряжения во всех узлах фидера ВЛ-0,4 кВ «Тундровая» 
соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013, при этом потери 
мощности сократились более чем в четыре раза с 23,24 % до 5,77 % 
[8]. 

На основании проведенных технико-экономических расчетов 
[9] срок окупаемости данного проекта составит 1,5 года. Полученные 
данные базируются на основании себестоимости выработки одного 
кВт·ч электрической энергии. За счет сокращения потерь 
электрической энергии после реконструкции, экономия составит 2 443 
020 рублей в год. 

Таким образом, после проведения мероприятий по 
реконструкции исключены проблемы с низким напряжением на 
участках электрической сети села Нешкан Чукотского автономного 
округа и обеспечена экономия средств.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

ЭНЕРГИИ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности системы 

термической переработки ТБО. Проанализированы современные 
способы обработки ТБО в зарубежных странах. Большое место в 
работе занимает рассмотрение технологии пиролиза ТБО, а также 
значимость и необходимость внедрения данной технологии. В работе 
описываются этапы внедрения установок на 
мусороперерабатывающие предприятия. В заключение кратко 
рассмотрены компании, занимающиеся реализацией оборудования для 
пиролиза. 

Ключевые слова: переработка твёрдых бытовых отходов, 
утилизация, пиролиз, внедрение пиролизных установок, 
энергетическая эффективность, альтернативные источники энергии 
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Annotation: The article discusses the features of the MSW thermal 

processing system. Modern methods of MSW processing in foreign 
countries are analyzed. Consideration of the MSW pyrolysis technology, as 
well as the importance and necessity of introducing this technology, 
occupies a large place in the work. The paper describes the stages of 
implementation of installations for waste processing enterprises. In 
conclusion, the companies involved in the sale of equipment for pyrolysis 
are briefly considered. 

Keywords: recycling of municipal solid waste, recycling, 
pyrolysis, introduction of pyrolysis plants, energy efficiency, alternative 
energy sources 

 
 
В современном мире наиболее актуальной деятельностью 

является переработка и утилизация твёрдых бытовых отходов (ТБО), 
которая затрагивает в основном многонаселённые города из-за 
образования миллионов тонн различных видов бытовых отходов. На 
сегодняшний день в Казахстане накоплено до 100 млн. тонн ТБО, при 
этом ежегодное увеличение его объёмов приравнивается к 5-6 млн. 
тонн [1]. Переработка твёрдых бытовых отходов относится к 
современных насущным экологическим проблемам.  

Данные по статистике состава ТБО в Казахстане представлены 
в таблице 1 [2].  

 
Таблица 1 – Среднестатистический состав ТБО 

Название Состав, % 
Полимеры: ПВХ, полиэтилен 50 

Пищевые отходы 25 
Бумага и древесина 10 

Резина, металл 18 
 
Использование термических методов по утилизации ТБО 

характеризуется широким распространением в развитых странах. 
Значительный переход в сторону увеличения произошёл во времена 
первого десятилетия 21 века, когда количество сжигаемых за год ТБО 
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выросло практически в 2 раза: до 350 миллионов тонн с начальной 
отметкой в 180 миллионов [3].  

На рисунке 1 представлена сравнительная диаграмма по видам 
обработки ТБО в некоторых зарубежных странах [4].  

 

 
Рисунок 1 – Виды обработки ТБО по странам, % 

 
Сжигание ТБО является сжиганием отходов при 

использовании специально предназначенного объекта, когда процесс 
строго контролируется. Первостепенная цель сжигания ТБО 
заключается в уменьшении численного количества твёрдых бытовых 
отходов. При этом важной задачей является осуществление 
преобразования бытовых отходов в химически инертные соединения 
при сжигании, не нуждаясь в применении дополнительного топлива 
[5].  

Под пиролизом ТБО понимается термическое разложение 
отходов, без доступа кислорода, с получением полезных остаточных 
продуктов. Данная технология в том виде, в котором мы знаем ее 
сейчас, существует уже десятилетия, но только последние годы с 
появлением проблемы утилизации отходов и ужесточения 
экологических норм, она стала более актуальной для применения [6]. 
Структурная схема пиролизной установки представлена на рисунке 2 
[7].  
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Рисунок 2 – Структурная схема пиролизной установки 

(1 – батарея ретортных печей; 2 – реторта из нержавеющей стали;  
3 – сильфон; 4 – магистраль парогаза пиролиза; 5 – конденсаторы-

холодильники; 6 – сборник-сепаратор; 7 – газожидкостные 
сепараторы; 8 – топка; 9 – горелка; 10 – инжектор; 11 – воздуходувка; 
12 – дымовая труба; 13 – реторта на загрузке-выгрузке; 14 – крышка 
реторты; ПГС – парогазовая смесь; ГЖС – газожидкостная смесь; ГП 

– газ пиролиза; МП – масло пиролиза; В – воздух; ОГ– отбор газа; ОМ 
– отбор масла; РО – загрузка отходов; ПК – выгрузка полукокса) 

 
Внедрение пиролизных установок на полигоны ТБО либо на 

заводы по переработке отходов начинается с аналитической работы по 
определению состава ТБО и процентных долей каждой составляющей 
части. От этого этапа зависит выбор основного оборудования, 
поскольку каждый вид отходов подвергается разложению с 
максимальной отдачей полезной продукции при определенных 
температурах, а некоторые из фракций вообще не пригодны для 
пиролиза. Исходя из этого, стоит упомянуть о необходимости наладки 
линии сортировки отходов для максимальной продуктивности 
предприятия, так же это необходимо для систематизации получаемых 
продуктов в зависимости от загружаемого в пиролизные котлы сырья, 
подробнее можно ознакомиться в таблице 1 [8].  
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Таблица 1 – Продукты разложения основных видов ТБО 
Сырье 

пиролиза 
Температура 

пиролиза 
Продукты пиролиза 

Автошины 350-450 С 

Пиролизный газ; 
Жидкое топливо (пиролизное масло) до 

50% осадка; 
Пикарбон (твердый углеродосодержащий 

остаток) до 35% осадка; 
Металлический корд до 10%; 

Вода 5-10%; 
Бумажная 
продукция 

(Макулатура) 
500-1000 С В газовой фазе: 

Пластик и 
пластмассы. 

300-650 С 

Пиролизный газ; 
Жидкое топливо (пиролизное масло) до 

70% осадка; 
Сухой коксовый остаток до 5%. 

Биомасса. 450-900 С 

Пиролизный газ; 
Жидкое топливо (пиролизное масло) до 

80% осадка; 
Твердый углеродосодержащий остаток до 

20%. 
 
Следующим немаловажным этапом при внедрении 

пиролизных установок является наладка каналов сбыта полученной 
продукции и энергии. Любую из фракций топлива можно 
использовать для генерации как тепловой энергии, так и для 
электрической, всё зависит от использованного оборудования. В 
случае электроэнергии это могут быть газовые турбины или 
газопоршневой привод генератора. Для получения тепловой энергии 
могут применятся котлы на твёрдом, жидком и газообразном топливе, 
а также системы рекуперации тепла. Второй способ реализации – это 
прямая продажа различным предприятиям, где они смогут 
использовать продукцию по своему усмотрению. 

Третий этап можно разделить на закупку и наладку 
оборудования, а так же логистику сырья на самом предприятии, чтобы 
избежать постройки длинных сортировочных и перерабатывающих 
линий, на обслуживание и работу с которыми могут быть затрачены 
излишние человеко-часы и средства, поскольку рациональность труда 
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является немаловажным фактором в таком многоступенчатом 
процессе. На данный момент существует множество компаний, 
занимающихся реализацией оборудования для пиролиза. Это 
позволяет подобрать наиболее подходящий вариант по 
технологичности и цене. Возможно приобретение установки 
производства следующих фирм:  

 Компании «Beston», расположена в городе Чжэнчжоу, 
провинции Хэнань, в Китае. Она является профессиональным и 
ведущим производителем экологического оборудования в стране, 
основная продукция – это пиролизные установки, оборудование по 
производству древесного угля, установки для сортировки отходов и 
т.д. 

Российской компании «IPEC», производственная компания, 
которая была основана в 2004 году. Предприятие специализируется в 
области разработки и модернизации оборудования по переработки и 
пиролизу органических отходов с получением жидкого топлива, 
высокоуглеродистого твёрдого остатка и металла. 

«Klean Industries» – международная компания, штаб-квартира 
расположена в Канаде, специализирующаяся на применении лучших в 
своём классе «зелёных» технологий, обеспечивающих промышленную 
энергетику коммерчески выгодными и экологически чистыми 
решениями. Основное внимание компании сосредоточено на 
преобразовании высококалорийных отходов в ценные товары, 
которые помогают в развитии и создании экономики замкнутого 
цикла. 

Таким образом, использование термических методов по 
утилизации твёрдых бытовых отходов и внедрение пиролизных 
установок способствует повышению возможностей современной 
переработки ТБО и обеспечивает высокий уровень доступности 
способов утилизации. 
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Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс 

открытия новых знаний и применения их в общественном производстве, 
позволяющий по-новому соединять и комбинировать имеющиеся 
ресурсы в интересах увеличения выпуска высококачественных конечных 
продуктов при наименьших затратах [1-3]. 

В широком смысле на любом уровне – от фирмы до 
национальной экономики – под научно-техническим прогрессом 
подразумевается создание и внедрение новой техники, технологии, 
материалов, использование новых видов энергии, а также появление 
ранее неизвестных методов организации и управления производством. 

Внедрение новой техники и технологии – это весьма сложный и 
противоречивый процесс. Принято считать, что совершенствование 
технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости 
единицы продукции [2-5]. Однако в настоящее время технический 
прогресс "дорожает", так как требует создания и применения все более 
дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного 
управления; повышенных расходов на экологическую защиту [6-9]. Все 
это отражает на увеличении доли затрат на амортизацию и обслуживание 
применяемых основных фондов в себестоимости продукции. 

Тем не менее конкурентоспособность фирмы или предприятия, 
их способность удержаться на рынке товаров и услуг зависит, в первую 
очередь, от восприимчивости производителей товаров к новинкам 
техники и технологии, позволяющим обеспечить выпуск и реализацию 
высококачественных товаров при наиболее эффективном использовании 
материальных ресурсов [9-12]. 

Поэтому при выборе вариантов техники и технологии фирма или 
предприятие должны четко понимать, для решения каких задач -
стратегических или тактических – предназначается приобретаемая и 
внедряемая техника. 

Роль науки в развитии современного общественного 
производства настолько возрастает, что ее все чаще считают 
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производительной силой. Это происходит тогда, когда наука 
обосабливается в самостоятельную сферу деятельности с особым 
профессиональным составом работников, со своей специфической 
материально-технической базой и конечной продукцией. 

От научно-технического потенциала страны во многом зависит и 
научно-производственный потенциал ее национальных фирм и 
предприятий, их способность обеспечивать высокий уровень и темпы 
НТП, их "выживаемость" в условиях конкурентной борьбы. Научно-
технический потенциал страны создается как усилиями национальных 
научно-технических организаций, так и использованием мировых 
достижений науки и техники. 

Анализ и оценка этого потенциала позволяет сделать выводы об 
уровне экономического развития страны и ее отраслей, о степени ее 
научно-технической самостоятельности, о возможностях ее 
экономического и научно-технического сотрудничества, т.е. во многом 
определяют характеристику и выбор страны-партнера в международных 
экономических отношениях. 

Потенциальным подходом к понятию "новая технология" для 
конкретного производства является оценка возможности с ее помощью 
достичь в короткие сроки целей предприятия или фирмы. Поэтому для 
какого-либо конкретного производства новой может быть технология и 
не самая прогрессивная, но позволяющая поднять производительность 
труда и качество выпускаемой продукции на более высокий уровень. 

Строительство – одна из крупнейших отраслей народного 
хозяйства, в которой заняты тысячи рабочих, ИТР, проектировщиков и 
ученых. Ежегодно вводя в строй десятки тысяч жилых, общественных и 
промышленных объектов, строительство относится к крупным 
потребителям материальных ресурсов, и в первую очередь цемента, 
металла, лесоматериалов, топлива и электроэнергии. Одной из 
важнейший задач является экономное их расходование при производстве 
строительных материалов и конструкций. Анализ нашего строительства, 
сопоставление его со строительством технически развитых стран дают 
основание полагать, что в отрасли имеются значительные резервы 
экономии всех видов ресурсов без сокращения объемов строительства и 
снижения его качества. 

В последнее десятилетие проблема экономии ресурсов в 
строительстве особенно обострилась и стала одной из причин 
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долгостроя, незавершенного строительства и его низкого качества. 
Сегодня для полного удовлетворения потребности в основных 
строительных материалах пришлось бы построить сотни новых заводов, 
пойти на огромные капиталовложения в развитие строительной 
индустрии. Отказаться от строительства новых предприятий 
невозможно, однако это не единственный путь, чтобы покончить с 
дефицитом строительных материалов. Необходимо осуществить 
техническое перевооружение или реконструкцию действующих 
предприятий – перевести их на ресурсосберегающие технологии, 
рационально организовать работы на стройплощадках, закладывать в 
проекты прогрессивные технологии, конструкции, материалы и методы 
производства работ, навести порядок с транспортированием и хранением 
материалов. Если все это осуществить, то расход ресурсов, прежде всего 
цемента, можно существенно сократить и практически ликвидировать их 
дефицит. 

В наше время бетон и железобетон – основные строительные 
материалы, без которых почти невозможно возвести ни одно 
капитальное сооружение. Ежегодно в нашей стране производится 
большое количество сборных и монолитных железобетонных 
конструкций. Поэтому экономия ресурсов при производстве сборных и 
возведении монолитных железобетонных конструкций – экономия 
топлива, энергии, цемента и металла – относится к неотложным задачам 
сегодняшнего дня, требующим незамедлительного решения. 

В зарубежном промышленном и гражданском строительстве 
бетон и железобетонные конструкции прочно занимают ведущее 
положение по сравнению с другими материалами и конструкциями. 
Главное, на что направлены внимание и усилия фирм, – обеспечить 
высокое качество изготовляемых и возводимых конструкций. Только с 
учетом этих требований они разрабатывают технологические решения, 
требующие наименьших затрат труда, энергии и материалов. Зарубежом 
экономия ресурсов ни в коем случае не должна нанести ущерб качеству и 
долговечности конструкций. Особое внимание уделяется качеству 
цемента и заполнителей. 

Как правило, фирма, выпускающая цемент, гарантирует его 
высокое качество и стабильность состава. Так, во Франции на мешках с 
цементом указываются не только его цена, но и состав и все 
необходимые свойства. Во избежание путаницы и случайностей на 
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производстве на мешках с цементом ставится цветной штамп, 
удостоверяющий их содержимое (портландцемент, рапид-цемент и др.). 
Каждый вид цемента маркируется своим цветом (красным, синим, 
зеленым и др.). Это полностью исключает ошибки, которые могут 
привести к браку конструкций. 

Особое внимание за рубежом уделяется химическим добавкам. В 
наибольшем объеме производятся добавки – супер-пластификаторы. По 
своему действию они близки к нашему супер-пластификатору С-3, 
однако стоимость их в несколько раз выше.  

За рубежом экономному расходованию ресурсов подчинена вся 
организация строительства, начиная с обеспечения строек бетоном и 
раствором и методы энергосберегающих технологий, применяемых в 
зарубежной практике, весьма рациональны и с точки зрения затрат 
материальных ресурсов, и обеспечения высокого качества конструкций и 
изделий. 
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Аннотация: В статье рассматривается подход к разработке 

новых принципов диагностики и тестирования волоконно-оптических 
линий связи. Разработка новых принципов диагностики и 
тестирования волоконно-оптических линий связи приобретает все 
большую практическую значимость и не теряет своей актуальности. 
Проблемы, возникающие при реальной эксплуатации волоконно-
оптических линий связи, требуют проведения не только 
технологических, но и фундаментальных исследований. Решающий 
вклад в решение этих проблем можно ожидать от применения методов 
компьютерного и математического моделирования, что, в свою 
очередь, может способствовать и развитию новых подходов в этих 
областях науки и технологии. 

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, 
интеллектуальные информационно-измерительные системы, 
интеллектуальный потенциал, средства диагностики, оптико-
электронные устройства, параметры диагностики волоконно-
оптические линии связи 

 
 
At present, there is a powerful development of technologies for 

fiber optic transmission of information. The formation of fiber optic 
communication technologies puts forward more and more new problems 
that are predominantly systemic in nature or are associated with specific 
specifics of operating conditions. Optical fiber and cable are a fairly new 
industrial product, and their performance and properties are being actively 
studied. The development of new principles of diagnostics and testing of 
fiber optic communication lines is becoming increasingly important in 
practice and does not lose its relevance. The problems that arise during the 
actual operation of fiber optic communication lines require not only 
technological, but also fundamental research. A decisive contribution to the 
solution of these problems can be expected from the use of computer and 
mathematical modeling methods, which, in turn, can also contribute to the 
development of new approaches in these areas of science and technology. 

Creation of the informatively-measuring systems (IMS) and 
introduction to their composition of the digital computing engineering and 
devices of memory brought development over of methods of 
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algorithmation and programming towards the sharp increasing of 
intellectual potential of IMS. 

Presently largely demand rose to the intellectual informatively-
measuring systems (IIMS) able to execute such functions as: to carry out 
the grounded choice of algorithm in concrete situations, on the 
requirements to procedure to determine aims and terms of measuring, take 
into account the imposed limitations on a priori information. 

Presence of possibility of choice of algorithm of measuring and 
adaptive varying of his parameters depending on present of a priori and 
current information, apparatuses and temporal limitations criterion of 
quality of results of measuring and terms of conducting of measuring, is 
basic dignity of intellectual informatively-measuring systems (IIMS). 

In this case it is necessary to attribute to the intellectual functions 
of the indicated system: processes of measuring, control, diagnosing and 
recognition, designing, methodological, services and general systems 
intellectual functions [1, 2]. 

At the decision of intricate complex problems – systematic 
upgrading products and perfection of the control system by production, 
application of IIMS is required. It allows promoting authenticity of 
information about quality of initial materials, technological processes state 
parameters of the prepared products.  

Perspective of application of devices of optoelectronics in the 
checking and management systems is related to their large informative 
capacity carrying capacity, ideal galvanic upshot of entrance from an 
output, wide nomenclature of the transformed electric and other sizes, 
possibility to constructions of both primary facilities of collection of 
information and devices of reflection, by the breadth of peak and frequency 
range of measuring of entrances sizes, simplicity of docking with computer. 

Therefore maintenance of the capable of working state of the 
optoelectronic systems is one of basic functional tasks of IIMS, the 
decision of which will allow creating the effective measuring systems. 

Correct choice of method of diagnosing of the concrete system or 
device and, in particular, diagnostic parameters (DP), is an actual task. To 
avoid errors at the choice of DP it is necessary to carry out complex 
quantitative estimation of aggregate of parameters and on its basis to 
choose the best DP.  
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The first requirement is executed by minimization of nomenclature 
of estimation indexes and initial information necessary for their calculation; 
comforts of determination of these indexes and calculation of the 
generalized index of quality of DP. The requirements of the second point 
are determined by the choice of substantial fixed and reference-equivalent 
indexes.  

The account of ponder ability of indexes can be attained by a 
selection approximately equivalent their nomenclature and introduction at a 
necessity gravimetric coefficients. It should be noted also, that a method 
must provide unity of approach to the choice of different on purpose of DP 
and to take into account their specific. Complex estimation on the 
aggregate of indexes of choice of DP of fiber optic cables is resulted in 
Table. 1.  

 
Table 1 – Basic rationed technical-spare indexes of DP  

Index Calculation formula Index 
Calculation 

formula 

1. Universality 
 

а) on the 
number of the 

checked up 
structural 

parameters of 
one OE device 
of diagnosing 

УI=IF/I0=Qi/I0 (1) 
where IF, I0 is the 
middle actually 
checked up and 

common number of 
structural parameters 
of the checked device 
up; Qi is probability of 

determination of I 
parameter 

5. Number of 
performers 

КI=1/КF (7) 
where КF is 

minimum number 
of performers 

b) on the 
number of 
checked 

different up OE 
devices of 
diagnosing 

Y0=nF/nм (2) 
where nF, nм is the 
actual and maximal 

number of the checked 
devices up. 

6. 
Technological 

Tn=1/Z (8) 
where Z is 

necessity for 
verification number 
of types of repair-

technological 
equipment and 
other facilities 

c) on the 
number of the 
engulfed types 
of fiber optic 

YМ=NОE/N (3) 
 
 

7. Cost 

C=CМ/CF (9) 
where CМ, CF is 

the actual and 
minimum cost of 
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Index Calculation formula Index 
Calculation 

formula 
devices (OE) 

from the 
examined 

aggregate (N) 

diagnostic mean 

2. Informing 

J=IР/I0=QРi/I0 (4) 
where IР is middle 

number of parameters 
recognizable in case of 

occurring of 
disrepairs; QРI is 

probability of 
recognition of 

disrepair on an I 
parameter 

8. 
Compatibility 

Cn=P (10) 
where Р is 

probability of 
implementation of 

verification of 
performers 

3. Exactness 

Е=ЕFЕN (5) 
where ЕF, ЕN is 

actual and normative 
exactness of 

determination of 
structural parameter 

9.Generalized 
index of quality 

of method 
(parameter) 

 
 

Ki are private 
indexes on 

nn.1.2.4.8, vi is 
specific gravity of 

I- index (11) 

4. Control 
possibility 

=М/F (6) 
where М, F is actual 
and minimum duration 

of verification 

  

 
Note. In formulas (2), (6), (9) the maximal and minimum values of 

constituents get out from the aggregate of the examined methods. 
The analysis of requirements shows to DP, that the applied 

methods and facilities of diagnosing must provide: 
 most complete estimation of the technical state of the checked 

object up (Yn); 
 possibility of verification of different optoelectronic devices of 

the diagnosed system (Y0) and most aggregate of the systems(Yс); 
 recognition of concrete disrepairs on leaving of DP for the 

assumed limits (J); 
 required exactness of diagnosing (E); 
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 minimum his duration (τ); 
 implementation of diagnosing by one performer (KN); 
 conducting of diagnosing with the use of the least of auxiliary 

equipment, adaptations, instruments (Tn); 
 possibility of the use of the most economic diagnostic facilities 

(C); 
 most sociological compatibility (Сn). 
Indexes of Yi and J, essentially, characterize a necessity in 

additional facilities (devices and adaptations) for diagnosing of the 
optoelectronic systems and their component parts, E is exactness of 
determination of structural parameter by value of diagnostic, _ it is 
operativeness of verification, KN is necessity in labors resources, Tn are 
comforts of verification, C – simplicity and cheapness of diagnostic mean, 
Сn is attitude of performers toward verification and in this connection 
probability of its implementation.All estimated (private) indexes are 
represented in the rationed kind with the range of change 0.1.Indexes 1, 2, 
4,.., 8 approximately equivalent, and index it is suggested to adopt 3 
(exactness) with the doubled coefficient of ponder ability [3-5]. The data 
analysis of tabl.1 shows that to expect all indexes and to find generalized 
very not difficultly. It is confirmed, in particular, with the results of the use 
of this method at the choice of different DP [6, 7]. 

In Table 2 DP and methods of quality control of the made elements 
included in the structure of fiber optic communication lines/cables, got with 
the use of the offered method, and summary information of results of 
analysis of DP is resulted in Table 3. 

 
Table 2 – Descriptions of DP and methods of quality control of fiber optic 

cables  
Metho

d of 
verifica

tion 

DP or 
high-

quality 
sign 

Description of parameter 

Y
n 

Y
0 

Y
M 

J E  
K
N 

T
n 

C 
С
n 

K
0 

1. 
Power 

1.1. 
Resistance 

0,
01 

0,
5 

1,
0 

0,
01 

0,
11 

0,
95 

1,
0 

0,
5 

1,0 
1,
0 

0,
56 

1.2. 
Conductivi

ty 

0,
01 

0,
5 

1,
0 

0,
05 

0,
32 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,0 
1,
0 

0,
66 
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Metho
d of 

verifica
tion 

DP or 
high-

quality 
sign 

Description of parameter 

Y
n 

Y
0 

Y
M 

J E  
K
N 

T
n 

C 
С
n 

K
0 

2. 
Optical 

2.1. 
Spectral 

range 

0,
20 

0,
5 

1,
0 

0,
20 

0,
84 

0,
33 

1,
0 

0,
33 

0,0
4 

0,
5 

0,
53 

3. 
Analyti

cal 

3.1. Fiber-
optic 

cables 

0,
8 

0,
5 

1,
0 

0,
28 

0,
74 

0,
30 

1,
0 

0,
25 

1,0 
0,
7 

0,
66 

3.2. 
Devices of 
fiber optic 

cables 

0,
8 

0,
5 

1,
0 

0,
34 

0,
84 

0,
25 

1,
0 

0,
20 

0,1 
0,
6 

0,
59 

4. 
Physica

l 

4.1. Fiber 
optic 

mobile 
elements 

0,
8 

1,
0 

1,
0 

0,
20 

0,
95 

0,
10 

0,
5 

0,
15 

0,0
1 

0,
5 

0,
56 

4.2. Fiber 
optic 

microproc
essors 

0,
8 

1,
0 

1,
0 

0,
20 

0,
74 

0,
15 

1,
0 

0,
25 

1,0 
0,
8 

0,
66 

4.3. 
Measuring 
charts of 

fiber optic 
devices 

0,
8 

1, 
1,
0 

0,
5 

0,
9 

0,
3 

1,
0 

0,
5 

0,1 0, 
0,
7 

4.4. 
Sources of 

feed of 
fiber optic 

cables 
/devices 

0,
8 

1,
0 

1,
0 

0,
60 

1,
0 

0,
20 

0,
5 

0,
15 

0,1 
0,
4 

0,
61 

5. 
Physica

l and 
chemic

al 

5.1. 
Complete 
aggregate 
of indexes 

of fiber 
optic 

communic
ation lines 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

0,
02 

0,
25 

0,
10 

0,0
01 

0,
2 

0,
60 
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Table 3 – Priority of DP and methods of quality control of fiber optic 
communication lines  

Number of parameter 
(accordant tabl.2) 

Total value Priority group 

4.3 0,73 I 
4.2. 0,69 II 

1.2; 3.1 0,66  
4.4 0,61  
5.1 0,60  
3.2 0,59 III 

1.1; 4.1 0,56  
2.1 0,53  

 
Similar calculations are executed on the nomenclature of DP for 

verification of acoustic-optical, magnet-optical, fiber-optical transformers 
of the checking and management by technological parameters systems 
[8].The results of these calculations on the whole confirm sufficient 
simplicity and efficiency of method of choice of DP and allow 
recommending it for practical application. 
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Аннотация: Повышение энергетической эффективности 

электросетевого комплекса является важной задачей на современном 
этапе. На сегодняшний день существует множество методов 
увеличения пропускной способности существующих и вновь 
проектируемых линий. В статье проводится анализ различных 
методов и описываются преимущества комбинированного способа 
повышения пропускной способности линий электропередачи. 
Предложенное технологическое решение позволяет существенно 
увеличить пропускную способность, уменьшить эксплуатационные 
затраты и способствует минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, 
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В основе управления электросетевым комплексом России лежит 

«Энергетическая стратегия России на период до 2025 года», которая 
направлена на максимально эффективное использование природных 
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 
устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения 
страны и содействия укреплению её внешнеэкономических позиций. 
Одной из важнейших составляющих решения этой сложной комплексной 
задачи, является повышение энергетической эффективности 
электросетевого комплекса [1]. 

Государственная политика в области энергетической 
эффективности, во многом определяющей развитие всех отраслей 
промышленности, направлена на увеличение мощности электрических 
станций, пропускной способности электрических сетей и эффективности 
использования энергоресурсов [2]. 

На сегодняшний день существует множество методов 
увеличения пропускной способности существующих и вновь 
проектируемых линий.  
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В частности, для уменьшения продольного индуктивного 
сопротивления предлагается на линиях 110-220 кВ выполнять фазы, 
состоящие из двух проводов, расположенных вертикально: верхнего, 
подвешиваемого обычным способом со стрелой провеса, и нижнего, 
подвешиваемого к верхнему металлическими перемычками так, чтобы 
практически исключить его стрелу провеса. Нижний провод не позволяет 
раскачиваться всей фазе, за счет чего можно сблизить провода [3]. 

Существуют предложения использования четырехфазных 
воздушных линий электропередачи. Они имеют особые преимущества 
из-за хорошей симметрии и простой структуры линий и полюсов и могут 
увеличить пропускная способность и надежность по сравнению с 
трехфазными линиями [4-6]. 

На основании исследований и анализа влияющих факторов 
можно применить комбинированный способ повышения пропускной 
способности линий электропередачи. Пропорциональная зависимость 
радиуса расщепления фазы rp и междуфазного расстояния D0 определяет 
целесообразность значительного сокращения междуфазных расстояний, 
что оказывается возможным при увеличении числа проводов в фазе [7]. 

Мы опишем разработанную конструкцию ВЛ, устраняющую оба 
обстоятельства, препятствующие увеличению натуральной мощности 
линии. 

Предлагается так называемая «плоская» фаза, которая состоит из 
двух проводов: верхнего, подвешенного обычным способом со стрелой 
провеса, и нижнего, подвешиваемого в идеале горизонтально 
относительно земли, что обеспечивается креплением его к верхнему 
проводу. Нижний провод фиксирует неподвижное положение фазы, 
предотвращает ее горизонтальные отклонения, и за счет этого появляется 
возможность сблизить фазы. Расстояние между фазами определяется 
двойным допустимым пробивным промежутком фазы на землю [7]. 

Два провода в одной фазе делают ее расщепленной со всеми 
вытекающими последствиями. С одной стороны, снижается критическое 
напряжение коронирования, с другой, – уменьшается продольное 
индуктивное сопротивление и увеличивается поперечная емкость, т.е. 
увеличивается натуральная мощность линии. 

Кардинальное увеличение натуральной мощности, а, 
следовательно, и пропускной способности линии электропередачи, 
можно осуществить, применив вертикальное расщепление фаз линии. 
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Применительно к линиям электропередачи 110-220 кВ с современной 
арматурой такие линии будут иметь конструкцию, показанную на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подвески проводов линии электропередачи с 

вертикальным расположением проводов в фазах 
 
Особенностью данной схемы является то, что нижний провод 

натягивается без провеса, это значит, что исключены его 
горизонтальные и вертикальные отклонения. При соединении 
верхнего и нижнего проводов стяжками из проводящего материала 
вся фаза лишается возможности горизонтального перемещения. 
Следовательно, фазы можно сблизить на расстояние, незначительно 
превышающее возможное пробивное напряжение. На рисунке 2 
приведены зависимости пробивных напряжений от расстояний между 
электродами [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Разрядные напряжения воздушных промежутков при 

переменном напряжении частотой 50 Гц 
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(1 – стержень – плоскость; 2 – стержень – стержень; 3 – провод 
(арматура гирлянды) – стойка опоры; 4 – провод – провод) 

Из данного рисунка следует, что при одном метре между 
проводом и опорой на линии 110 кВ и двух метрах на линии 220 кВ 
пробивное напряжение воздушного промежутка между проводом и 
опорой более чем в шесть раз больше номинального напряжения. 
Этого достаточно для выполнения условия не перекрытия 
воздушной изоляции между проводами линии и опорами [8]. 

Зависимости приведенных погонных продольного 
сопротивления и поперечной емкости от места в пролете длиной 200 м 
ВЛ 220 кВ приведены на рисунках 3 и 4 (цифрами обозначены 
варианты подвеса нижнего провода: 1 – провод касается верхнего в 
середине пролета; 2 – между верхним и нижним проводами в середине 
пролета 0,2 м; 3 – 1 м; 4 – 2 м).  

 
Рисунок 3 – Изменение продольного индуктивного сопротивления 

вдоль пролета длиной 200 м ВЛ 220 кВ (стрела провеса 6 м) 

 
Рисунок 4 – Изменение поперечной емкостной проводимости вдоль 

пролета длиной 200 м ВЛ 220 кВ (стрела провеса 6 м) 
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Если бы провода в фазе касались вдоль всего пролета, то 
индуктивное сопротивление было бы равно 0,37-0,38 Ом/км, а 
поперечная емкостная проводимость – примерно 2,6 *10-6 См/км. Эти 
цифры достаточно близки к параметрам реальных ВЛ, что 
подтверждает правильность расчетов. 

Эквивалентное погонное продольное индуктивное 
сопротивление в зависимости от расстояния между проводами в фазе 
в середине пролета в диапазоне от 0 до 2 м приведено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Эквивалентное погонное продольное сопротивление фазы 
в зависимости от расстояния между проводами фазы в середине 

пролета (для линии 110 кВ расстояние между фазами 2 м, для линии 
220 кВ – 4 м) 

 
Сопротивление в рассматриваемом диапазоне снижается 

примерно в 1,3 раза как у линии 110 кВ, так и у линии 220 кВ.  
Изменения натуральных мощностей в зависимости от этого же 

параметра приведены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Натуральные мощности линий 110 и 220 кВ в 

зависимости от расстояния между проводами фазы в середине пролета  
 
Натуральные мощности у рассматриваемых линий примерно 

в 2-3 раза больше, чем у ВЛ традиционного исполнения [8]. 
Предложенное инновационное технологическое решение 

позволяет существенно увеличить пропускную способность, 
уменьшить эксплуатационные затраты и способствует минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. Экологические 
риски, связанные с возможным негативным воздействием на 
окружающую среду, минимизируются благодаря сближению фаз, т.е. 
уменьшением отчуждаемых земельных угодий под трассы линии [8]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен актуальный уровень 

информационно-коммуникационного обеспечения подразделений 
федеральной противопожарной службы МЧС России, а также дана 
краткая характеристика последних разработок в области 
автоматизации и информатизации деятельности пожарной охраны. 
Современная обстановка в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и угроз природного и техногенного характера 
характеризуется высокой степенью сосредоточения угроз, 
интенсивностью динамики развития и изменений в структуре как 
объектов, создающих угрозы, так и объектов, призванных для 
ликвидации таких угроз. В этих условиях информационно-
коммуникационное обеспечение является одной из основных 
составляющих эффективной системы управления и взаимодействия 
сил и средств, вовлекаемых в процесс ликвидации угроз и 
последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Ключевые слова: информационные технологии, 
информационно-коммуникационное обеспечение, пожарная охрана, 
база данных 
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Annotation: The article discusses the current level of information 

and communication management of the Federal Fire Service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia, and also gives a brief 
description of the latest achievements in the field of protection and 
informatization of the fire department. The current situation in the field of 
protecting the population and territories from emergencies and threats of a 
natural and man-made nature is characterized by a high degree of 
concentration of threats, the intensity of the dynamics of development and 
changes in the structure of both objects that create threats and objects 
designed to eliminate such threats. Under these conditions, information and 
communication support is one of the main components of an effective 
system of control and interaction of forces and means involved in the 
process of eliminating the threats and consequences of fires and 
emergencies (ES). 
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В настоящее время информационно-коммуникационные 

технологии (далее по тексту – ИКТ) открывают широкие перспективы 
для эффективного решения различных задач во всех областях 
жизнедеятельности человека – от науки, техники, искусства, 
образования и до – государственного управления и военно-
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промышленного комплекса. Чрезвычайно развиты сети обмена 
информацией, средства накопления, хранения и обработки 
информации, средства визуального представления различной 
информации, средства математического моделирования чрезвычайных 
ситуаций. 

Информационные технологии управления в МЧС России – это 
совокупность методов представления, обработки, хранения, передачи 
и отображения информации, используемой для управления службами, 
подразделениями и техническими средствами министерства [1]. 

Практически все современные ИКТ находят применение в 
МЧС России для создания условий безопасного функционирования 
объектов общественного и промышленного назначения, обеспечения 
пожарной безопасности, повышения эффективности мероприятий по 
ликвидации последствий пожаров и ЧС [2]. 

Одним из характерных направлений работы МЧС России уже 
на протяжении ряда лет является внедрение передовых технологий 
информационного обеспечения и автоматизации деятельности 
подразделений Федеральной противопожарной службы. В рамках 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
создаются как новые компьютерные программы и программно-
аппаратные комплексы, так и масштабные автоматизированные 
системы по управлению пожарно-спасательными формированиями, 
прогнозированию опасных факторов пожаров и ЧС, мониторингу 
потенциально опасных и критически важных объектов. Как правило, в 
этих разработках воплощаются современные технические принципы 
обработки и обмена информацией, обеспечения качественной связи, 
построения целостных широкомасштабных систем управления. 

Необходимость использования этих средств многократно 
подтверждена практикой тушения пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Использование средств автоматизации в 
конечном счете снижает риск травматизма и гибели людей, уровень 
материальных потерь за счет оптимизации процесса управления 
деятельностью пожарно-спасательных формирований на всех стадиях, 
начиная от процесса заполнения карточки вызова и заканчивая 
автоматизацией и цифровизацией сложных алгоритмов 
межрегионального взаимодействия сил и средств пожарной охраны. 
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Для успешной и эффективной работы подразделений МЧС 
России от ИКТ требуется: 

 высокая скорость реагирования системы; 
 возможность решения комплексных задач; 
 высокая точность информации. 
Рассмотрим основные информационно-коммуникационные 

технологии, которые применяются при принятии управленческих 
решений в МЧС России: 

1. Телекоммуникационные технологии – совокупность 
технических и программных средств, обеспечивающих приём и 
передачу данных по различным типам каналов связи (цифровым, 
телефонным и т.д.). Самым удачным примером разработки МЧС 
России в области телекоммуникационных технологий является 
система ОКСИОН – Общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей. Она представляет собой организационно-
техническую систему, объединяющую аппаратно–программные 
средства обработки, передачи и отображения аудио и 
видеоинформации [3]. 

Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в 
области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах и охраны 
общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное 
информирование граждан о ЧС и угрозе террористических актов, 
мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах массового 
пребывания людей на основе использования современных 
технических средств и технологий. 

Система ОКСИОН создана для решения следующих задач: 
 обеспечения оперативного информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; 
 проведения мероприятий по сокращению сроков 

гарантированного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в 
местах массового пребывания людей; 

 повышения уровня подготовленности населения в области 
безопасности жизнедеятельности; 

 повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
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 увеличения действенности информационного воздействия с 
целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения; 

 наблюдения за обстановкой и состоянием правопорядка в 
местах массового пребывания людей. 

СЗИОНТ – это система защиты от угроз природного и 
техногенного характера, информирования и оповещения населения на 
транспорте. 

СЗИОНТ создается в целях обеспечения: 
 информирования и оперативного оповещения людей, 

находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспорте, об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 мониторинга обстановки в местах массового пребывания 
людей на объектах транспортной инфраструктуры и транспорте; 

 подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности. 

СЗИОНТ включает в себя терминальные комплексы, 
оснащенные подсистемами массового информирования (визуального 
и звукового), наблюдения и сбора информации, контроля параметров 
окружающей среды, в том числе радиационного химического 
контроля, экстренной связи, а также системы управления в центрах 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по субъектам РФ [4]. 

2. Информационные технологии на основе современных 
систем управления базами данных – это комплекс программных 
средств для хранения, поиска и анализа формализованной 
информации (информация, состоящая из жёстко заданного перечня 
информационных показателей). 

Для информационного обеспечения управления в РСЧС 
создана Автоматизированная информационно-управляющая система 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – АИУС РСЧС). 

Основными функциями АИУС РСЧС являются: 
 сбор от абонентов (пользователей) системы и обработка 

оперативной информации о состоянии потенциально опасных 
объектов экономики и инфраструктуры, природной среды, сил и 
средств РСЧС, о наличии и состоянии запасов и резервов; 
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 подготовка рекомендаций и вариантов решений по 
прогнозу чрезвычайных ситуаций и действиям при их ликвидации; 

 сопряжение с информационными системами других 
федеральных органов исполнительной власти, входящих в РСЧС; 

 передача необходимой информации органам управления 
РСЧС всех уровней и обмен информацией между различными 
подсистемами и звеньями РСЧС. 

АИУС РСЧС построена как территориально распределенная 
система расположенных по всей стране региональных, 
республиканских, краевых, областных информационно-управляющих 
центров, городских и районных абонентских пунктов, объединенных 
государственными и ведомственными каналами связи и передачи 
данных. Такая структура обеспечивает возможность управления 
действиями в чрезвычайных ситуациях на уровне республик, краев, 
областей, городов и районов Российской Федерации, не исключая 
возможности рационального сочетания централизованного и 
децентрализованного управления [5]. 

Функционально АИУС РСЧС состоит из основной, резервной 
и дублирующей подсистем, в состав которых включены:  

 функционально-ориентированные комплексы средств 
автоматизации (КСА), размещаемые на станционных пунктах 
управления; 

 мобильные КСА (МКСА) подвижных пунктов управления 
(ППУ) и других объектов; 

 абонентские комплекты пользователей (АКП); 
 КСА взаимодействия с внешними (по отношению к МЧС 

России) структурами (КСАВ). 
3. Геоинформационные технологии – это компьютерные 

технологии для представления и анализа объектов и событий 
реального мира. Геоинформационные технологии объединяют 
традиционные операции работы с базами данных (например, запрос и 
статистический анализ) с преимуществами полноценной визуализации 
и географического анализа, которые предоставляет карта. 
Современные технологии управления пожарно-спасательными 
формированиями основаны на точном позиционировании 
местоположения личного состава и техники и привязке отображаемой 
информации к карте местности. Эти задачи решаются 
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автоматизированной геоинформационной системой поддержки 
принятия решений и оперативного управления – АГИСППРиОУ. 

Система обеспечивает отображение карт и планов местности и 
объектов с привязкой к географическим координатам, наложение на 
них информации о местонахождении людей и техники и другой 
графической информации, использующейся в работе органов 
управления различного уровня, оперативно-диспетчерских служб и 
штабов по ликвидации пожаров и ЧС. В состав системы входят 
расчетные модули, с помощью которых осуществляется 
прогнозирование распространения опасных факторов пожаров и 
техногенных ЧС с отображением результатов расчетов на карте 
местности. С 2013 года система проходит опытную эксплуатацию [6].  

4. Интернет-технологии реализованы на доступе и взаимном 
использовании электронных документов структурных подразделений 
МЧС России на любом уровне: федеральном, региональном, 
территориальном и местном. В качестве примера использования 
интранет-технологий будет рассмотрена Единая автоматизированная 
система делопроизводства и контроля МЧС России «АС 
«Делопроизводство» [7]. 

Система предназначена для автоматизации следующих видов 
деятельности:  

 работы с организационно–правовыми актами – создания и 
размещения в хранилище проектов документов, их согласование, 
подписание, утверждение документов с использованием типовых 
маршрутов прохождения документов, рассылка документов между 
подразделениями МЧС России или иными ведомствами, хранение и 
архивирование документов;  

 делопроизводства – регистрации входящей, исходящей и 
внутренней корреспонденции с автоматическим и ручным 
присвоением документам регистрационных номеров, контроль 
процесса согласования, подписания, утверждения, формирование 
структурированного оперативного хранилища документов, контроль 
целостности документов и сохранности реквизитов документов, поиск 
документов в хранилище, формирование отчетов по движению и 
исполнению документов по заданным формам;  

 работы с поручениями (заданиями) – формирование 
поручений и назначение исполнителей по ним, маршрутизация 
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поручений (с использованием шаблонов маршрутов), автоматическая 
доставка исполнителям уведомлений о поручениях, контроль 
исполнения поручений и резолюций по документам, формирование и 
доставка отчетов исполнителей и т.п. 

К основным достоинствам систем электронного 
документооборота можно отнести [8]:  

 осуществление централизованного хранения множества 
разнородных документов;  

 выполнение комплекса операций с документами при малых 
временных затратах;  

 атрибутивный и контекстный поиск документов, легкость и 
быстроту систематизации документов;  

 предотвращение несанкционированного доступа к 
документам;  

 оперативное определение текущего состояния заданий, 
определенных в поручительской части хранимых документов и 
контроля исполнения и др. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу раздела Ботурусского 

(в последствии Чурапчинского) улуса в нач. XX в. В работе 
рассматривается процесс административных преобразований, 
предпосылки и причины формирования новых административно-
территориальных единиц в дореволюционной Якутии на примере 
Ботурусского улуса. Отмечается роль личности в процессе разделения 
и образования новых административных единиц в Якутской области. 
Дана общая характеристика административно-территориального 
устройства Якутской области. Основные методы исследования – 
принцип историзма, диахронный и хронологический методы.  
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К нач. XX в. Якутская область оставалась административно-

территориальным образованием Российской империи и входила в 
состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства [1-5]. По данным 
I Всероссийской переписи населения 1897 г. в состав Якутской области 
входили 5 округов (Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский 
и Колымский), включающих 18 улусов, 234 – наслегов и инородческих 
административных единиц – родов [3, с. 5].  

Изучение административно-территориального устройства в 
историографии имеет давнюю традицию. К данному вопросу 
обращались крупные специалисты по истории дореволюционной 
Якутии С.А. Токарев, Ф.Г. Сафронов, А.А. Борисов и др. [5-7]. 
Некоторые аспекты административного деления и административного 
управления рассматривались в работах В.В. Ушницкого, П.В. Гоголева 
и др. [8-10]. Большой интерес исследователей вызывает проблема 
административно-территориального устройства, связанная с историей 
образования административных единиц и изменения 
административных границ. 
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Административно-территориальное устройство всей 
территории северного края была устроена по улусно-наслежной 
системе [10, с. 28]. При этом улус представлял собой территориальную 
единицу в организации местной власти, в компетенцию которого 
входили: контроль за исполнением приказов, содержание казенных 
путей, доставка казенных грузов; предоставление сведений о 
народонаселении и т.д. [2, л. 7]. Форма административно-
территориального управления Якутской области не претерпела 
существенных изменений. Надзор за ведением дел, рассматривание 
прошений и приговоров населения, важные управленческие решения 
касательно изменений внутри области принимались Общим 
присутствием. Именно этот орган государственного управления в числе 
многих рассмотренных дел своим Журналом определил разделить 
Ботурусский и Таттинский улусы на два самостоятельных с 1 января 
1913 г. [1, л. 1].  

Ботурусский улус впервые в исторических источниках 
упоминается в ясачной книге Ивана Галкина 1638 г. и входил в состав 
Якутского округа. С 1848 г. – по на начало 1910-ых годов в улусе 
насчитывалось 31 наслег с населением примерно в 31 511 человек, а его 
площадь включала территорию от Охотского округа до Мегинцев 551 
верста (прим. 588 км) в длину, от границы Баягантайского улуса до 
Восточного Хангаласса 350 верст (прим. 373 км) в ширину [1, л. 1]. 
Таким образом, обширность территории улуса в условиях бездорожья, 
дисперсности расселения наслегов вызывала большие трудности в 
контроле и исполнением приказов, грамот, тормозила внутреннее 
делопроизводство. Документационные и административные дела 
велись очень медленно, и поскольку Управа находилась в центре 
западной части улуса – в наслеге Чурапча – собирались особые сессии 
выездного суда, что сопровождалось большими неудобствами. Этот 
момент стал одним из ключевых причин будущего раздела 
Ботурусского улуса.  

Вопрос о раздроблении Ботурусского улуса поднимался задолго 
до его свершения. Еще в августе 1903 года в журнале Общего 
присутствия Якутского областного управления было отмечено решение 
о разделении его на три улуса: Таттинский, Амгинский и Ботурусский 
[1, л. 1]. Это был предварительный этап начала процесса разделения 
улуса. Однако, из-за взаимных склок, судебных тяжб и недопониманий 
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дело на долгое время остановилось. Наряду с согласными были те, кто 
был против данных планов: например, князцы Сулгаччинского, 2-го 
Хаяхсытского, Хадарского, Телейского сообщали о том, что 
большинство населения выступает за сохранение существующего улуса 
[9, с. 59]. Учитывая сложность и напряженность вопроса Исправник 
Якутского округа отправил запрос Заседателю по земельным вопросам, 
который подробно ознакомившись со всеми деталями, пришел к 
однозначному выводу – улус надо разделить. Вопрос оказался 
настолько сложным и спорным, что в целом, занял 8 лет различных 
судебных тяжб, в основном, территориального характера. Выдвигались 
самые разные доводы, доказательства, варианты раздела и только 12 
ноября 1911 года было решено выделить из Ботурусского улуса 
самостоятельный Амгинский улус. Данное решение стало первым 
шагом к началу процесса разделения обширного Ботурусского улуса на 
несколько административно-территориальных единиц. 

Процесс дальнейшего разделения Ботурусского улуса еще на 
два самостоятельных приобрел более масштабный размах. 13 
«западных» наслегов, включающие в себя 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Хатылынский, 1-й и 2-й Сыланский, 2-й Хаяхсытский, Хадарский, 1-й 
Чакырский, Телейский, 2-й Болугурский и Алагарский наслег, подали 
ходатайство об образовании отдельного улуса под историческим 
названием «Ботурусский». Родовым сходом наслегов уже были 
назначены Доверенные – инородец 1 Хатылынского наслега Савва 
Семенович Собакин и инородец 4 Хатылынского наслега Петра 
Петровича Попова. Они таким образом уже становились 
официальными представителями и в их обязанности входили защита 
интересов названных наслегов, работа с документами и всеми делами, 
касательно данного вопроса. Во многом благодаря их усилиям и труду 
цель 13 наслегов была достигнута. 

Остальные 12 «восточных» наслегов, согласно рапорту, ничего 
не имели против данного решения, но требовали уменьшить 
предполагаемый отдельный Ботурусский улус на два наслега – 2-й и 5-й 
Хатылынский. Якутский Окружный Исправник Хидалевич лично 
объехал некоторые наслеги, созвал улусный сход с целью «склонить 
инородцев к прекращению ходатайств о разделе», но результат его 
бесед с населением оставил вопрос также открытым. В целом, процесс 
раздела Ботурусского улуса проходил сложно, не учитывались 
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социальные, экономические особенности этих территорий. Интересно, 
что, общаясь с жителями наслегов, Хидалевич составил 
психологический портрет населения улуса. Согласно его рапорту: 
«Инородцы восточной части (будущего Таттинского улуса) резко 
отличаются от инородцев западной части улуса. Первые, как более 
грамотные и хитрые, пользуются выгодами за счет вторых. Конечно, 
это последнее обстоятельство не может служить причиною к разделу 
улуса, но оно имеет громадное влияние на благие начинания инородцев 
и внутреннее их развитие, так как предложение одной стороны 
намеренно отвергается другой» [1, л. 3].  

Большую роль в процессе разделения улуса сыграло отношение 
самого Хидалевича к сторонам раздела. Он, как окружной исправник, 
всячески поддерживал позицию западных наслегов и выступал против 
требований восточных наслегов о передаче им 2-го и 5-го Хатылынские 
наслеги. Он считал, что восточные наслега требуют их исключительно 
ради замедления процесса раздела, а не для увеличения числа их 
населения, как они утверждали. Свое решение он также аргументировал 
тем, что с одной стороны, указанные наслега находятся недалеко от 
самой Чурапчи, где находилась Ботурусская управа, а с другой 
стороны, тем что само население вышеуказанных наслегов не хотели 
быть под управлением таттинцев. Восточные наслеги свое требование 
доказывали тем, что при разделении улуса все тяготы по исправлению и 
содержанию Охотского тракта падет именно на них и необходимость 
увеличения населения было для них первостепенной задачей. Но эти 
доводы не могли послужить ощутимым препятствием в начатом деле, 
т.к. «в других округах есть улусы с далеко меньшим числом ревизских 
душ, и они ничуть не тяготятся расходами на содержание Управы» [1, 
л. 3]. 

Анализ источников позволяет выделить следующие 
характерные обоснования для раздела: 

1. Обширная территория существующего улуса. 
2. Многочисленные реки в разных направлениях во время 

распутиц мешают как для собрания Родовых сходов, так и для 
продовольственного снабжения. 

3. Сложности в своевременном предоставлении начальству 
срочных сведений и документаций. 
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4. Из-за обширности территории восточные наслеги не 
приезжали на Улусные сходы в Управу (с. Чурапча), в следствие чего 
работали Выездные сессии Управы, что влекло за собой 
дополнительные расходы. По мнению западных наслегов само 
существование таких Сессий было неправильно.  

5. Западные наслеги ближе остальных находились к Улусной 
управе. 

6. Многочисленные наслеги находятся слишком далеко друг от 
друга и само географическое положение наслегов вдоль речки Татты 
является предпосылкой к образованию двух самостоятельных улусов.  

Особый интерес представляет примитивно нарисованная от 
руки карта [1, л. 40], которая является приложением к одному из 
Приговоров. Самодельная карта вполне соответствует реальному 
географическому положению населенных пунктов, о чем еще тогда 
свидетельствовал упомянутый исправник Хидалевич. Отметим, что 
позже уже в 1920-ых годах, когда началось административное 
районирование новообразованной Якутской АССР, граница, 
разделяющая два улуса на западный и восточный, прошла почти по той 
же линии, нарисованной в той карте.  

После долгих споров, учитывая все аргументы и причины 
обсуждаемого вопроса, 8 декабря 1912 года Журналом Общего 
присутствия Якутского областного управления было решено: с 1 января 
следующего 1913 года образовать два самостоятельных улуса под 
названиями Ботурусский (13 наслегов) и Таттинский (12 наслегов). 
Изучение документов этого дела позволяет сделать вывод, что распад 
обширного Ботурусского улуса является естественным историческим 
финалом давно назревавшей проблемы.  

Таким образом, этот процесс отражает, что в нач. XX в. 
традиционное административно-территориальное устройство (улус-
наслег) начинает терять историческую социальную стабильность и 
устойчивость, характерна стихийность социальных процессов в улусах 
и наслегах.  
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Аннотация: Проведен анализ результатов применения в 

учебном процессе активных форм и методов обучения, рейтинговой 
системы оценки учебной и другой деятельности студентов для 
повышения эффективности их радиационно-экологической 
подготовки, установлено, что использование активных методов и 
форм обучения в преподавании радиационной и экологической 
медицины, а также рейтинговой системы оценки знаний студентов 
повышают их успешность в изучении и освоении данного предмета и 
одновременно решают ряд учебных, воспитательных и развивающих 
задач, делая процесс обучения интересным и творческим. 

Keywords: активные формы обучения, учебный процесс, 
радиационная и экологическая медицина 

 
 
Relevance. The presence of a huge arsenal of xenobiotic chemical 

and radioactive substances of various physicochemical properties and 
biological activity, as well as their large-scale application in various fields 
of modern man's activity, contribute to the formation of a tense radiation 
and environmental situation in his environment. The increased 
aggressiveness of the external environment, the contamination of the 
internal environment of the body, the wide prevalence of environmentally 
caused health disorders in children and adults indicate the relevance and 
need to improve the quality of radiation and environmental training of 
medical specialists who are able to effectively monitor the safe functioning 
of people and the preservation of their health [1].  

It is necessary to train a new level of specialists capable of 
skillfully analyzing, generalizing and systematizing the available 
information, generating new knowledge, developing effective methods of 
diagnosis and treatment of diseases, putting into practice the results of 
scientific research, can only provide innovative education in medicine [2]. 

Goal. Analysis of the results of the use of active forms and 
methods of teaching in the educational process, a rating system for 
evaluating educational and other activities of students to improve the 
effectiveness of their radiation and environmental training. 

Materials and methods of research. Some aspects of the 
organization of the educational process and the results of the final control 
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of students' knowledge in radiation and environmental medicine at the 
medical and pediatric faculties of the medical University were studied. 

Results and their discussion. Currently, radiation and 
environmental training of future doctors of medical and pediatric profile at 
Grodno State Medical University is carried out at the Department of 
Radiation Diagnostics and Therapy in accordance with the requirements of 
the educational standard and standard curricula and is implemented by 
giving lectures, conducting laboratory classes, students performing guided 
independent work and involving them in educational and research 
activities. 

The study of radiation and environmental medicine, which is taught 
in the 2nd year in two semesters, is allocated 136 hours, including 
classroom – 86 hours, of which lectures – 20 hours, seminars – 66 hours. 
The form of the final certification of knowledge is a differentiated credit. 
Both traditional and modern educational and information resources are 
used for teaching students (computer presentations of lectures and a 
number of questions in laboratory classes voiced in connection with 
COVID-19), interactive resources in the local computer network of the 
university and the Internet. 

Among the active forms of learning, effective and well-perceived 
by students are dialogical forms of building seminars in the form of 
educational discussions and round tables. Experience shows that the 
methods of educational discussions and round tables significantly improve 
and consolidate knowledge, increase the volume of assimilation of new 
information, develop students' ability to argue, prove their point of view, 
listen and take into account the opinions of others. 

Students are greatly interested in environmental workshops, where 
modern equipment is used to study the etiological factors of health 
disorders in environmental diseases. The role of the teacher is in the skillful 
organization of the educational process, consulting and final evaluation of 
the work performed. 

The solution of situational tasks in the classroom includes an 
assessment of the etiological factor, preliminary diagnosis, pathogenesis, 
algorithms for the treatment and prevention of environmental and radiation 
pathology; forms a practice-oriented orientation in teaching, the basics of 
clinical thinking of students. 
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Much attention is paid to student science, which contributes to the 
formation of a student's creative and creative personality. Many of them 
participate in the implementation of scientific research on radiation and 
environmental issues, successfully make presentations at regularly 
organized by the department of educational-thematic and scientific-
practical conferences. Every year, the department holds Olympiads in the 
studied disciplines, reviews and contests of videos and small media on 
pathogenesis, prevention of environmental diseases and radiation 
pathology. Their winners have advantages in the final assessment of 
knowledge, which is carried out according to the rating system and takes 
into account both educational and various independent cognitive activities 
of students. 

Analyzing the academic performance on the subject at the medical 
and pediatric faculties in recent years, it should be noted a constant increase 
in the average score, especially significant among students of the pediatric 
profile (6.5–7.8 points, respectively). In 2019-1022 academic years, the 
average scores on the differentiated test in radiation and environmental 
medicine were, respectively, for students of the Faculty of Medicine: 6.9; 
7.0; 8.1; 8.2 and 8.1; for students of the Faculty of Pediatrics: 6.7; 6.9; 8.0; 
7.8 and 8.1. 

Conclusion. Thus, the use of active methods and forms of 
education in teaching radiation and environmental medicine, as well as a 
rating system for assessing students' knowledge, increase their success in 
studying and mastering this subject and simultaneously solve a number of 
educational, educational and developmental tasks, making the learning 
process interesting and creative. 
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Аннотация: В статье рассматривается система применения 

активных методов и приемов, нацеленных на развитие учебной и 
творческой активности школьника в процессе обучения биологии. 
Однако, в процессе реализации данной идеи на практике, я 
столкнулась с проблемой отсутствия у моих учеников стремления к 
самостоятельному и активному изучению учебного материала, да и 
вообще интереса к естественной науке, и как результат этого – 
ухудшение качества знаний учащихся по предмету.  

Ключевые слова: проектно-исследователькая деятельность, 
микроскопия, антропометрические методы, средства виртуальной 
реальности 
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activity of a schoolchild in the process of teaching biology. However, in the 
process of implementing this idea in practice, I encountered the problem of 
my students’ lack of desire for independent and active study of educational 
material, and indeed of interest in natural science in general, and as a result 
of this, a deterioration in the quality of students’ knowledge of the subject. 

Keywords: design and research activities, microscopy, 
anthropometric methods, virtual reality tools 

 
 
Включение школьников в проектно-исследовательскую 

деятельность осуществляется дифференцированно и всегда 
основывается на особенностях проявления индивидуального 
исследовательского опыта детей и подкреплено их практическими 
знаниями [1-3].  

При выборе тем проектов-исследований для меня очень 
важным является их практикоориентированность и возможность 
применения новых знаний в повседневной жизни ребенка. Они 
должны быть полезны не только положительной отметкой в четверти, 
но и тем, что открывают границы к новым горизонтам познания мира 
[4-7]. 

Поэтому в последнее время, наиболее актуальными у моих 
учеников темами для проектно-исследовательской деятельности 
стали: «Особенности физического развития организма человека», 
«Экологическое состояние родного края», «Биотехнология в 
повседневной жизни человека», «Пищевая промышленность и 
здоровье человека» и пр. 

Очевидно, что все эти темы работ учащихся, так или иначе, 
связаны с особенностями человеческого организма и его жизни. А 
значит, их результаты всегда будут для них актуальны и полезны! 

Особенно интересным в процессе знакомства учащихся со 
строением своего тела и его возможностями, оказался метод 
использования средств виртуальной реальности (очки виртуальной 
реальности), благодаря которым, стало возможным наглядно и 
детально рассмотреть устройство организма человека и его клеток и 
тканей, увидеть и практически дотронуться до каждой части 
человеческого тела. 
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Получив благодаря специальному программному обеспечению 
настолько подробную информацию о строении человека (все органы и 
ткани человеческого тела представлены в трехмерном изображении), 
учащиеся с легкостью могут применить эти знания в процессе 
описания и объяснения тех или иных явлений и физиологических 
процессов, происходящих с человеком.  

Примерами исследовательских работ, выполненных при 
помощи данного метода, могут служить работы на темы: «Почему 
сердце работает в течение всей жизни и не устает?», «Почему мы 
устаем?», «Секреты нашей нервной системы». 

Кроме этого, учащиеся при помощи антропометрических 
методов изучают особенности и возможности своего организма. Для 
этого я предлагаю им, выполнив некоторые манипуляции со своим 
организмом, воспользоваться специальными приборами для 
определения и фиксации изменений, происходящих с ними: 
спирометром (для определения возможностей дыхательной системы) 
или тонометром (для выявления уровня развития кровеносной).  

Обработав данные, полученные в ходе таких опытов, учащиеся 
имеют представления о взаимосвязи строения организма с функциями, 
которые он выполняет, и могут оценить состояние той или иной 
системы органов человека, а также разработать рекомендации по его 
улучшению. 

Не менее актуальным является и метод микроскопического 
исследования объектов живой природы. С учащимися 5-6 классов мы 
активно занимаемся исследованием особенностей организации 
различных групп микроскопических организмов (растений, 
простейших, грибов), знакомимся с процессом размножения 
одноклеточных грибов и водорослей, классифицируем бактериальных 
организмов по форме клетки и т.д. 

В старших классах проектно-исследовательская деятельность 
включает в себя более трудоемкие и времязатратные работы, 
например, исследование микрофлоры пищевых продуктов (йогуртов и 
других молочных продуктов). В ходе таких исследований, учащимися 
был произведен сравнительный анализ микрофлоры домашнего 
йогурта (который, кстати, был приготовлен обучающимися 
самостоятельно с использованием специализированных бактерий, 
приобретенных в аптеке) и магазинных йогуртов. Для этого учащиеся 
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осуществляли посев проб различных образцов йогурта на 
специальную питательную среду (агар-агар), с целью дальнейшего 
изучения штаммов бактерий, позже появившихся на этом месте. 
Кроме этого, учащимися были выявлены и наиболее благоприятные, с 
точки зрения хорошей микрофлоры продукта, добавки к йогурту, 
которые будут максимально полезны для организма (ими оказались 
мед и вишня). Таким образом, учащиеся формируют у себя 
правильную культуру питания. 

При помощи микроскопа учащиеся также изучают и 
качественный состав водоемов родного края, и уровень 
загрязненности различными микроорганизмами тех или иных мест 
школы /дома. В ходе этих исследований у школьников, как правило, 
развивается стремление к соблюдению правил личной гигиены, и 
гигиены труда и отдыха. 

Весьма полюбилось ученикам исследовать и растительный 
мир родного края, при этом определяя наиболее экономически 
выгодные культуры для территории села. Находясь в тесном контакте 
с работниками лесничества, учащиеся в ходе проектно-
исследовательской работы смогли освоить азы ведения лесного 
хозяйства, тем самым параллельно исследовательской работе, 
осуществив профориентационную деятельность.  

Помимо этого, результаты трудов школьников были отмечены 
работниками лесного хозяйства, и были рассмотрены как 
рекомендательные. 

Наблюдая за учащимися на протяжении всех лет, когда я стала 
применяться метод проектно-исследовательской деятельности, мне 
удалось отметить, что в классе постепенно стал формироваться 
коллектив (дети стали меньше ссориться, выручать друг друга, 
чувствуют ответственность за себя и своих товарищей).  

Привлекая к работе в различных проектах-исследованиях 
отстающих учеников, заметила, что у них выросла самооценка, 
повысилась уверенность в себе, своих силах и, как следствие, 
мотивация к обучению (раз это получается, значит может и другое 
получиться). 

У ребят развивается интерес к познанию мира, новых фактов, 
явлений. Они стали больше читать энциклопедическую литературу и с 
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удовольствием делятся со мной тем новым для них, о чем удалось 
узнать.  

Попробовав себя в разных качествах во время выполнения 
проектов, ребята определяются, какой вид работы им больше по душе, 
что у них лучше получается, а чему следует еще поучиться. При этом 
формируются и отрабатываются различные умения и навыки.  

Проведенная диагностика качества знаний по биологии 
показала тенденцию к его повышению. В течение всех лет работы 
прослеживается 100 % успеваемость обучающихся по биологии (и 
смежных с ней предметам).  

Кроме того, учащиеся 9-х классов, выбравшие для сдачи ОГЭ 
биологию – набирают достаточно высокие баллы, и успешно проходят 
итоговую аттестацию.  

Высокий уровень метапредметных умений позволяет моим 
ученикам занимать призовые места в предметных олимпиадах по 
биологии и экологии (школьного и муниципального уровней), во 
всероссийских онлайн-олимпиадах по биологии, в муниципальных 
этапах конкурса («Шаг в будущее», «Юные исследователи 
окружающей среды», «Мои исследования родному краю»).  

Стоит также отметить уровень и качество выполнения 
проектно-исследовательских работ школьников, которые от года в год 
становятся только лучше. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело сказать, что 
применение проектной деятельности в преподавании биологии – это 
не просто совокупность образовательных технологий, методов и 
приемов, это своего рода философия, которая дает возможность 
учителю творить, искать, становиться в содружестве с учащимися 
мастером своего дела, работать на высокий результат, формировать у 
учеников универсальные учебные действия и готовить их к 
продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся 
условиях.  

Таким образом, проводимая работа даёт свои положительные 
плоды. И как результат – повышение уровня заинтересованности 
учащимся изучением «Биологии» и повышение качества знаний по 
предмету. А это не может не радовать! 
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